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От автора

Рождение российской авиации падает на первое десятилетие 
минувшего века. Мы уже перешагнули столетний рубеж этого события. 
Сегодня, с высоты прошедших лет и бросая ретроспективный взгляд на 
историю зарождения и развития авиации, можно безошибочно определить 
основные этапы её столетнего пути. С точки зрения политической, её история 
делится на дореволюционную, советскую и постсоветскую. Если посмотреть 
на этот процесс под углом зрения применения на самолётах силовых 
установок, то авиация прошла поршневой и реактивный путь. По 
применению в сферах человеческой деятельности она разделилась на 
гражданскую и военную.

Если расценивать развитие военной авиации как вида вооружённых сил 
по назначению, то она делится на армейскую, противовоздушной обороны, 
военно-морскую и военно-транспортную. И, наконец, военную авиацию, в 
соответствии с боевыми задачами, различают по родам: бомбардировочная, 
истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная и 
вспомогательная.

Первое разделение по роду произошло в российской авиации в декабре 
1914 года, когда решением Военного совета армии была создана Эскадра 
воздушных кораблей «Илья Муромец» (ЭВК). Самолёты, которыми она была 
оснащена, созданы талантливым русским авиаконструктором 
И. И. Сикорским. Создавались они в Петербурге коллективом инженеров и 
рабочих Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ). С созданием ЭВК в 
российском Военно-воздушном флоте появилась тяжёлая авиация. Ни одна 
воюющая страна в Первой мировой войне такого рода авиации не имела.

В нынешнем году этому событию исполняется 100 лет. Эта славная дата 
в отечественной авиации и породила стремление автора обратиться к 
истории ЭВК ещё раз. Работа вылилась в три самостоятельных тома. 
Выражение «ещё раз» употреблено намеренно, ибо данное исследование 
проводилось не на голом месте.

В советское время историки отечественной авиации к этой теме не 
обращались. Самолёт «Илья Муромец», его конструктор и сама Эскадра 
упоминались лишь в отдельных книгах и журнальных статьях. Если говорить 
о более обширных публикациях этого периода в виде книг, то их всего две.

Первая из них написана и издана в 1925 году старшим механиком 
Эскадры Михаилом Николаевичем Никольским «Вопросы тактики 
бомбардировочной авиации». Исследование проведено на основе фактов из 
боевого применения «Муромцев» на фронтах Первой мировой войны. Автор 
не только анализирует тактические приёмы, которые широко применялись в 
боевой практике тяжёлых кораблей, но и приводит некоторые документы 
как отечественного, так и немецкого происхождения. Следует подчеркнуть,
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что сделано это впервые после того, как Эскадра воздушных кораблей 
завершила своё существование, а её деятельность стала историей.

Вторая работа принадлежит перу старшего врача Эскадры Константину 
Николаевичу Финне. Не приняв после Октябрьской революции новую власть, 
он эмигрировал из страны. В 1930 году в Белграде вышла его книга «Русские 
богатыри И. И. Сикорского». По всей видимости, весь тираж или часть его 
были изданы на русском языке. Один экземпляр этой книги и по сей день 
хранится в Российской государственной библиотеке в Москве. В 1987 году в 
США, куда из Югославии переехал К. Н. Финне, его труд был переиздан.

Хорошую книгу написал человек, не летавший на «Муромцах». Порой 
удивляешься: откуда у врача такие подробности из лётной и боевой жизни 
экипажей Эскадры. При этом при чтении книги не обнаружено никаких 
расхождений в подаваемых им фактах с документами Российского 
государственного военно-исторического архива. Чувствуется, что Константин 
Николаевич имел в своём распоряжении обширный личный архивный 
материал.

В постсоветский период нашей истории интерес к проблеме зарождения 
тяжёлой авиации в России значительно возрос. Это в первую очередь 
относится к самому авиаконструктору и его творению -  самолёту «Илья 
Муромец». Эту проблему основательно разработали авиационный инженер 
и лётчик Г. И. Катышев и кандидат технических наук, историк в области 
авиационной техники В. Р. Михеев. В творческом союзе они подготовили и 
издали две книги -  «Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский» (1989 год) 
и «Крылья Сикорского» (1992 год).

Опираясь на архивные источники, мемуарную литературу и публикации 
в периодической печати, авторы впервые в нашей стране воссоздали 
подробную биографию И. И. Сикорского, отражающую не только российский 
этап его жизни, но и зарубежный. Несомненно, Г. И. Катышев и В. Р. Михеев 
обогатили отечественную авиационную историю новыми сведениями о 
гениальном российском авиаконструкторе, его творческом пути. К 
сожалению, в их работах обнаружен ряд неточностей, на некоторые из них 
автор обратил внимание в своём исследовании. Он также не мог пройти 
мимо некоторых оценок и выводов, касающихся причин эмиграции 
И. И. Сикорского.

Ещё один труд этого периода появился в 1995 году. Он подготовлен 
бывшими ветеранами Эскадры -  уже упоминавшимся старшим механиком 
Михаилом Николаевичем Никольским и бортовым механиком одного из 
кораблей Всеволодом Дмитриевичем Солнцевым. Их работа под названием 
«Илья Муромец» в боях» была опубликована в августовско-сентябрьском 
номере журнала «Авиация и космонавтика». Эта работа охватывает и 
советский период истории Эскадры. Она также содержит богатый 
фактический материал, но не лишена неточностей и ошибок.
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Большой вклад в разработку темы о первых тяжёлых самолётах России 
сделал неутомимый энтузиаст в деле пропаганды достижений отечественной 
авиации М. А. Хайрулин. Он -  автор двух работ. Первая -  «Илья Муромец» -  
издана в 1998 году как приложение к журналу «М-Хобби» (выпуск № 8). 
Вторая -  «Илья Муромец» гордость русской авиации» -  в виде книги увидела 
свет в 2010 году. Оба издания посвящены главным образом самолёту 
И. И. Сикорского. Однако М. А. Хайрулин сумел на этом фоне рассказать о 
самом авиаконструкторе и Эскадре воздушных кораблей. Работы хорошо 
иллюстрированы. Главным их достоинством является то, что они отразили и 
послереволюционный период истории ЭВК.

Ещё одна книга этого периода была написана за рубежом и издана в 
России в 2001 году. Её автор тоже эмигрант -  Сергей Николаевич 
Никольской, бывший помощник командира корабля «Илья Муромец» 
Второй», родной брат М. Н. Никольского. Революция и Гражданская война в 
России развели их по разные стороны баррикад. Книга С. Н. Никольского «На 
воздушном корабле» основательно документирована, написана прекрасным 
языком, читается на одном дыхании и является шедевром мемуарного 
жанра.

В 2008 году братья Никольские, проживавшие в разных странах и к этому 
времени завершившие свой жизненный путь, объединились. Их соединила 
книга «Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою». Под одной обложкой 
переизданы их труды -  М. Н. Никольского в соавторстве с В. Д. Солнцевым 
«Илья Муромец» в боях» и С. Н. Никольского «На воздушном корабле». Из 
содержания предисловия и вступительной статьи трудно понять, кто стал 
инициатором доброго дела. Однако помимо благодарности следует также 
заметить, что при переиздании допущена непростительная вольность, а 
именно: на титульном листе авторства лишён В. Д. Солнцев.

В постсоветское время дважды переиздавалась книга К. Н. Финне 
«Русские воздушные богатыри И. И. Сикорского». И её переиздание не 
обошлось без курьёза. Как уже отмечалось, один экземпляр книги 
К. Н. Финне хранится в Российской государственной библиотеке. Однако она 
не стала источником переиздания. В основу был положен вариант книги, 
изданной в США в 1987 году. Её тогда, вполне естественно, пришлось 
переводить с русского на английский. Исполнители этой работы в некоторых 
местах так исказили авторский текст, что, право, если бы К. Н. Финне к тому 
времени был жив, ему следовало бы подать на издателей в суд. Теперь же, 
при переиздании в России, понадобился её обратный перевод. Погрешности 
американского издания перекочевали в русское. А в Российской 
государственной библиотеке имеется книга в оригинале -  на русском языке.

Но самым примечательным событием этого периода стало издание в 
1998 году книги самого Игоря Ивановича Сикорского «Воздушный путь». 
Работа над ней была завершена в далёком 1920 году в Нью-Йорке, а
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обнаружена в одном из парижских архивов директором издательства 
MCA-Press Н. А. Струве лишь в 1996 году. Редактором русского издания стал 
известный историк отечественной авиации Д. А. Соболев.

Книга примечательна тем, что в ней даётся экскурс в историю освоения 
человеком воздушного пространства, читатель подробно знакомится с 
устройством самолёта, простым и популярным объяснением того, как он 
летает, а самое главное -  мы узнаём подробности из творческой «кухни» 
самого конструктора и о том, как он, будучи самоучкой, стал пилотом. Без 
многократного цитирования этого уникального первоисточника обойтись, 
вполне понятно, было просто невозможно. Кроме этого автор преследовал и 
ещё одну цель. Книга создателя первого в мире тяжёлого самолёта уже 
давно стала библиографической редкостью. Её частое использование на 
страницах данного исследования послужит своеобразной пропагандой 
великого дела И. И. Сикорского.

Это тем более важно, что в перечисленных работах авторы не 
использовали книгу Игоря Ивановича. Все их труды, как мемуарного, так и 
исследовательского жанра, вышли до опубликования «Воздушного пути».

В 2008 году литература по теме «И. И. Сикорский -  «Илья Муромец» -  
ЭВК» пополнилась ещё одной книгой под названием «Выдающийся лётчик 
российской тяжелой авиации А. В. Панкратьев». Её автором, уважаемый 
читатель, стал Ваш покорный слуга. Издание было приурочено к 100-летию 
со дня рождения этого действительно выдающегося лётчика нашей 
отечественной авиации. Он прошёл в Эскадре всю мировую войну, летал 
смело и грамотно. Но основная заслуга Алексея Васильевича в том, что он 
стал инициатором воссоздания Эскадры воздушных кораблей в советское 
время.

Весь этот небольшой арсенал литературы, как первоисточник, 
использовался мной в полной мере. Основательно пришлось 
«поэксплуатировать» работы ветеранов Эскадры -  С. Н. Никольского, 
М. Н Никольского, В. Д. Солнцева и К. Н. Финне. Факты из их книг, особенно 
бытового плана, которые, как правило, не оседают в архивных документах, 
позволили придать исследованию читательскую привлекательность. 
Особенно в этом плане помог С. Н. Никольской. Его удивительные 
подробности при описании боевых полётов, своеобразный колоритный язык, 
так меня увлекли, что, кажется, всю его книгу я использовали, как говорится, 
до дна. Тираж самой книги не очень-то велик, поэтому дополнительная 
пропаганда её содержания не будет лишней. Автор и его книга достойны 
этого.

Перечисление только названий опубликованных книг показывает, что 
конкретного исследования истории создания и боевого применения Эскадры 
воздушных кораблей «Илья Муромец» как в годы Первой мировой войны,
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так и в период войны Гражданской нет. Именно данное обстоятельство и 
побудило меня взяться за эту работу.

Вторым источником исследования стали документы. Они извлечены из 
трёх архивов: Российского государственного военно-исторического (РГВИА), в 
котором хранятся документы военных учреждений дореволюционной 
армии, Российского государственного военного (РГВА), в котором 
сосредоточены документы Красной Армии, начиная с первых 
послереволюционных дней и до периода Великой Отечественной войны, а 
также из Центрального архива Министерства Обороны (ЦАМО).

Все фонды этих архивов, в которых могли отложиться документы по 
Эскадре воздушных кораблей, изучены, как мне видится, основательно. 
Однако на полноту исследовательской архивной работы претендовать не 
приходится. Судя по пробелам в таком источнике, как боевые донесения, 
можно сделать вывод: или они не полностью отложились в архиве, или не 
попали в моё поле зрения.

Многие документы, несмотря на объём, вошли в текст исследования. Те 
же, которые по своему содержанию к истории ЭВК прямого отношения не 
имеют или носят второстепенный характер, вынесены в Приложения. Все три 
тома документами насыщены максимально.

Следует сказать ещё вот о чём. Стиль изложения того или иного 
материала в документах столетней давности в определённой степени 
отличается от стиля современного. Читатель должен быть готов к 
преодолению этой трудности. В исследовании приводятся названия 
многочисленных населенных пунктов. В некоторых документах они 
перечисляются несколько раз и иногда с искажением предыдущего 
названия. Проверить точность этих названий по современным картам 
оказалось делом проблематичным. И ещё об одном: в некоторых сносках не 
указаны страницы документа. Эта недоработка проявилась в период работы 
в архивах. Исправить её при написании истории ЭВК мне не позволило 
состояние здоровья.

В процессе работы над трёхтомником широко использовалась 
периодическая печать, в первую очередь такие журналы как: «Аэро- и 
автомобильная жизнь», «Автомобиль и воздухоплавание», «Братская 
помощь», «Воздухоплаватель», «Автомобильная жизнь и авиация», «Новое 
время», «Военный воздушный флот», «Техника воздухоплавания», «Русский 
инвалид», «Самолёт», «Современный мир». Надо признать, что недостатка в 
информации о самом авиаконструкторе И. И. Сикорском, его самолётах в 
газетах и журналах в предвоенный период не было. Этот источник также 
использовался в полной мере.

Моё стремление как можно шире использовать в исследовании 
воспоминания ветеранов Эскадры, архивные документы и периодическую
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печать, отражено в его подзаголовке: «история создания и боевого 
применения в документах и воспоминаниях».

23 декабря 2014 года исполнилось 100 лет со дня создания первого в 
мире соединения тяжёлых самолётов -  Эскадры воздушных кораблей «Илья 
Муромец». Этот день по праву считается днём создания той авиации, 
которая все эти годы, меняя своё название, всё-таки по своей сути оставалась 
дальней. К её созданию причастны талантливый русский авиаконструктор 
И. И. Сикорский, первый командир и прекрасный организатор генерал-майор 
М. В. Шидловский, славный коллектив инженеров и рабочих РБВЗ, 
героический коллектив личного состава Эскадры.

В работе над трёхтомником мне конкретными делами и добрым словом 
помогала удивительная семья Панкратьевых -  Павел Николаевич, его дочь 
Наталья Павловна, жена Татьяна Николаевна и сестра Галина Николаевна. Их 
предки -  три брата Панкратьевых -  служили и воевали в составе Эскадры 
воздушных кораблей. Старший из них -  Алексей Васильевич -  воевал в 
Эскадре дореволюционного и послереволюционного периода. Средний -  
Александр Васильевич -  участник Первой мировой войны. Младший -  
Николай Васильевич -  служил и воевал в послереволюционной Эскадре.

Нынешние представители рода Панкратьевых собрали об Алексее, 
Александре и Николае Панкратьевых большой фотодокументальный 
материал. Предоставив в моё распоряжение часть своего семейного архива, 
они обогатили трёхтомник дополнительными сведениями по истории ЭВК и 
редчайшими фотографиями.

Столетний срок -  время немалое. Оно не оставило в живых уже никого. 
Обнажим головы и преклоним колени перед ушедшими из жизни!

Им, смелым и отважным первопроходцам, стоявшим у истоков создания 
тяжёлой авиации России, посвящаю я свой скромный труд.



Глава первая 

Год 1918-й

9

Вся деятельность Эскадры 
воздушных кораблей в минувшую 
войну, несомненно, подтверждает 
огромную роль и пользу тяжёлой 
авиации и необходимость её 
сохранить и в будущем для таких 
же целей.

Из письма ГУ ВВФ в РВС 
Республики от 1 августа 1918 года.

1. Мы Россию отвоевали у богатых для бедных

25 октября 1917 года осуществилась вековая мечта трудовой части 
планеты Земля -  в России победоносно свершилась Великая Октябрьская 
социалистическая революция. Зревший столетиями социальный конфликт 
между эксплуататорами и угнетёнными разрешился революцией. Суть её 
просто, но вместе с тем ёмко, выразил В. И. Ленин: «мы отвоевали Россию у 
богатых для бедных». Созданное в результате революции правительство 
рабочих и крестьян в корне изменило социальную ориентацию государства -  
нужды широких народных масс стали для него приоритетными.

Какое общественное явление больше всего приносит моральное и 
материальное неудовлетворение людям? Война. Первая мировая, чуждая 
интересам рабочих, крестьян и солдат, сделала и без того трудную жизнь 
невыносимой. Война привела страну к социально-экономическому кризису. 
Падение производства, обнищание, миллионы погибших и раненых уже 
давно сделали её не популярной.

В 1933 году вышла книга Г. Д. Гая «Империалистическая война», в ней 
приводятся потери воюющих стран. Они ужасны. Россия возглавляет этот 
прискорбный список. Во имя чего в горниле войны сгорело 16 миллионов 
жизней российских людей!?
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Потери армий Потери населения

Англия
Италия
Гер ания 
Австро-Венгрия

Россия
Франция

3 000 000 
368 535 
689 246 
500 000 
1 980 000 
1 440 000

13 000 000 
3 350 000
1 700 000
2 150 000 
6 200 000 
5 800 000

Царское правительство вовлекло страну во всемирную бойню и не 
могло её прекратить в течение почти трёх лет. Не смогло вывести страну из 
войны и Временное правительство.

Только партия большевиков, единственная политическая сила России, 
последовательно выступала с призывом к её прекращению. В период войны 
это был действительно только призыв. Власти для его претворения в жизнь 
большевики не имели. С победой революции для них наступил момент 
истины. Уже на второй послереволюционный день, 26 октября, Второй 
Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
принял декрет о мире, который предлагал всем воюющим странам 
закончить войну. Мир был нужен новой России для того, чтобы начать 
борьбу с порождёнными войной голодом и разрухой. Мир был нужен новой 
России для созидания в стране принципиально новых социально
экономических отношений.

Сколько в постсоветский период нашей истории доморощенными 
антисоветчиками наплетено небылиц в связи с позицией большевиков по 
отношению к мировой войне! И никто из хулителей не вспоминает об этом 
первом декрете Советской власти. Первом! Принятом на второй день после 
победы революции! Единогласно! Этот акт красноречиво говорит о том, что к 
власти пришло правительство, для которого интересы трудового народа 
превыше всего.

Читателю будет полезно познакомиться с этим документом, который вот 
уже более двух десятков лет на страницах исторических изданий 
не воспроизводится. Текст Декрета о мире вынесен в приложение 
(документ № 1).

Полный текст Декрета был передан по радио и опубликован в газетах 
«Правда» и «Известия».

Каким диссонансом в море вселенского милитаристского угара 
прозвучал призыв только что родившегося российского правительства 
рабочих и крестьян к народам и правительствам воюющих стран! Какие 
надежды он породил в сознании миллионов людей, волей войны надевших 
шинели и взявших в руки винтовки! Но правительства этих стран на мирную 
инициативу Советской власти не откликнулись. Практически ни одно
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правительство втянутых в водоворот Первой мировой войны государств не 
отозвалось на этот призыв.

Война продолжалась. Стало очевидным, кто есть кто, стало очевидным, 
что борьбу за её прекращение надо продолжать. Начались практические 
шаги Советского правительства в этом важном деле. Они осуществлялась по 
разным направлениям.

После Октябрьской революции и бегства из страны Верховного 
главнокомандующего А. Ф. Керенского эту должность временно стал 
исполнять начальник штаба (с 23 сентября 1917 года) генерал Н. Н. Духонин. 
Убийственную характеристику дал ему бывший граф, видный советский 
военный деятель А. А. Игнатьев. «Вспоминая этого благонравного тихоню с 
плачущей интонацией в голосе, вспоминая встречу с ним в Академии 
генерального штаба, где он слыл полной посредственностью, я не могу себе 
до сих пор представить, каким чудом этот человек смог впоследствии, в
1917 году, при Керенском, оказаться на посту русского главковерха»1.

В ночь на 9 ноября Совнарком направил в Ставку, этот последний 
бастион ушедшей царской государственности, правительственное 
предписание генералу Н. Н. Духонину немедленно предложить перемирие 
всем воюющим странам. Главнокомандующий выполнять это приказание 
отказался. В связи с этим ему было сообщено, что он снимается с должности, 
но которую должен исполнять до приезда нового главнокомандующего. Им 
стал прапорщик Н. В. Крыленко.

В связи с тем, что Верховный главнокомандующий отказался 
предложить воюющим странам заключить перемирие, в этот же день,
9 ноября, Советское правительство обратилось ко всем полковым, 
дивизионным, корпусным, армейским комитетам, ко всем солдатам и 
матросам революционной армии и флота с воззванием, в котором 
говорилось: «Солдаты! Дело мира в ваших руках. Вы не дадите
контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира, вы окружите 
их стражей, чтобы избежать недостойных революционной армии 
самосудов и помешать этим генералам уклониться от ожидаемого их суда. 
Вы сохраните строжайший революционный и военный порядок. Пусть 
полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для 
формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем. Совет 
народных комиссаров даёт вам право на это.

О каждом шаге переговоров извещайте нас всеми способами; подписать 
окончательный договор о перемирии может только СНК (Совет народных 
комиссаров. -  А. С.).

Солдаты, дело мира в ваших руках; бдительность, выдержка, энергия, 
дело мира победит!»2

1 Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. Книга первая. М., 1986. С. 41.
2 Декреты Советской власти. М., 1957. С. 64.
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В приведённом тексте несколько строк выделены альтернативным 
шрифтом. И вот для чего. В 1939 году в Париже вышла книга Н. Н. Головина 
«Военные усилия России в мировой войне». Автор включил в неё только что 
приведённый документ, вычленив из него выделенные мной слова. 
Классический пример изъятия из документа тех его положений, которые не 
отвечают политическим воззрениям автора. Этакий метод умолчания, а 
иными словами -  шарлатанство.

10 ноября главы военных миссий союзных стран при штабе Верховного 
главнокомандующего вручили Н. Н. Духонину ноту, в которой выразили 
протест против нарушения договора от 5 сентября 1914 года, запрещавшего 
союзникам заключение сепаратного мира. Н. Н. Духонин разослал текст ноты 
всем командующим фронтами. Этот факт показал Советскому правительству, 
что как Н. Н. Духонин, так и командование союзных России стран 
категорически не поддерживают его мирную инициативу. Стало очевидным, 
что приостановить военные действия усилиями военных ведомств воюющих 
стран не удастся.

Принимались меры и по линии наркомата иностранных дел, который 
направил ноту всем послам союзных держав с предложением объявить 
перемирие и начать мирные переговоры. Предложение было 
проигнорировано. Обращался наркомат и к послам нейтральных государств
-  Швейцарии, Норвегии и Швеции, -  с тем, чтобы они взяли на себя 
посредничество в организации переговоров о мире. Представители этих 
стран ограничились лишь сообщением о получении российского документа.

Отказ союзников поддержать предложение Советского правительства о 
начале переговоров о мире вынудило Совнарком стать на путь сепаратных 
переговоров о мире с самой Германией. Инициатива советской стороны 
неожиданно нашла поддержку немецкого правительства -  14 ноября 
Германия сообщила о согласии начать мирные переговоры. Менее месяца 
после свершения Октябрьской революции понадобилось Советскому 
правительству, чтобы усадить Германию и её союзников за стол переговоров. 
Это был успех, и им следовало воспользоваться.

В тот же день В. И. Ленин от имени СНК обратился к правительствам 
Франции, Великобритании, Италии, США, Бельгии, Сербии, Румынии, Японии 
и Китая с предложением присоединиться к мирным переговорам.

«Решающий шаг сделан. Победоносная рабочая и крестьянская 
революция в России поставила вопрос о мире ребром. Период колебаний, 
оттяжек, канцелярских соглашений закончен. Сейчас все правительства, все 
классы, все партии всех воюющих стран призваны ответить категорически на 
вопрос: согласны ли они вместе с нами приступить 19 ноября (1 декабря) к 
переговорам о немедленном перемирии и всеобщем мире. Да или нет. От 
ответа на этот вопрос зависит, избегнут ли труженики заводов и полей новой
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зи ней ка пании со все и её у аса и и бедствия и, или е Европа будет и 
дальше истекать кровью...

Мы хотим всеобщего мира. Но если буржуазия союзных стран вынудит 
нас заключить сепаратный мир, ответственность падёт целиком на неё. 
Солдаты, рабочие и крестьяне Франции, Англии, Италии, Соединённых 
Штатов, Бельгии, Сербии! 1 декабря открываются мирные переговоры. Мы 
ждём ваших представителей. Действуйте! Не теряйте ни одного часа! Долой 
зимнюю кампанию, долой войну. Да здравствует мир и братство народов!»3

Однако и на этот призыв советская сторона ответа не получила.
Переговоры с немецкой делегацией в Брест-Литовске шли трудно. 

Вначале было заключено перемирие на 28 дней, позволившее работать в 
относительно спокойной обстановке. Сами переговоры начались 9 декабря. 
Германская сторона заявила, что поддерживает мирные инициативы 
Советского правительства и готова вести диалог и дальше, но при условии 
присоединения к нему других членов Антанты. Советское правительство 
вновь обратилось к союзникам с предложением присоединиться к 
переговорному процессу. И вновь согласия получено не было.

После небольшого перерыва переговоры были продолжены и прошли 
три этапа. На каждом из них германская сторона не только ужесточала свои 
требования, но и возобновляла боевые действия, которые привели к 
падению Двинска и Полоцка. Большой урон понесла авиация в результате 
февральского немецкого наступления. Было потеряно около 500 самолётов, 
3 тыс. пудов бензина, 1500 пудов смазочных масел и много другого 
авиационного имущества4. И только решительный отпор, полученный 
немцами под Псковом и Нарвой в феврале 1918 года, вновь усадил их за стол 
переговоров.

Мирный договор был подписан 3 марта 1918 года на условиях, фактически 
продиктованных противником. В. И. Ленин назвал его «похабным».

И в то время, и в постсоветскую эпоху отношение к Брест-Литовкому 
договору неоднозначное. Его противники тогда, а хулители советского 
периода нашей истории сегодня называют этот документ «позорным» для 
России, а большевиков -  предателями. Получается, договор подписывать не 
стоило, что было равносильно продолжению войны, увеличению и без того 
великих потерь убитыми и ранеными. Какие патриоты были тогда и теперь! 
Какими бы кабальными условиями для России ни был мирный договор, но 
он прекратил «узаконенное» войной убийство людей.

После заключения мирного договора России с Германией война в 
Европе продолжалась до 11 ноября 1918 года. Сколько новых жертв она 
породила! Российские среди них стали минимальными. Нужно быть весьма 
недалёким человеком, чтобы не понять, что правительство первого в мире

3
Декрета Советской власти. С. 87.

4 Российский государственный военный архив (далее -  РГВА). Ф. 29. Оп. 4. Д. 31. Л. 2.
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государства рабочих и крестьян, в отличие от царского правительства, 
втянувшего страну в войну, и Временного, упорно продолжавшего её, 
призывало все воюющие страны покончить с кровопролитием, вернуться к 
мирной жизни.

Казалось бы, с заключением Брестского мира и прекращением 
крупномасштабных боевых действий между Россией и Германией проблема 
войны и мира для Советского правительства и народов России решена. 
Казалось бы, можно полностью сосредоточиться на решении сугубо мирных 
задач. Однако на пути к мирному созиданию встали новые военные силы -  
внутренняя контрреволюция и иностранная интервенция. Страна 
раскололась по политическому признаку на две части, каждая из которых 
приобрела цветовую окраску -  белую и красную. Причём между 
прекращением войны с Германией и началом Гражданской войны 
практически никакой паузы не было. Они сомкнулись весной 1917 года. Для 
большевиков Гражданская война стала одновременно войной за сохранение 
своей власти и войной за независимость страны. В. И. Ленин отмечал: 
«Всемирный империализм, который вызвал у нас, в сущности говоря, 
гражданскую войну и виновен в её затягивании»5.

Свергнутые революционной волной капиталисты и помещики, опираясь 
на реакционных генералов и офицеров бывшей царской армии, стали на путь 
вооружённой борьбы против народной власти. Сегодня в исторической 
литературе всё чаще и чаще делаются выводы о том, что Гражданскую войну 
развязали большевики. Это вопреки всякой логики. Зачем им, взявшим 
власть, да ещё практически бескровно, развязывать Гражданскую войну? 
Бесспорно её развязывают те, кто эту власть потерял и пытаются возвратить 
прежний строй.

Известный публицист С. Г. Кара-Мурза отмечает: «Рабочие и крестьяне 
считали, что они победили в революции, и все их помыслы уже были 
направлены на то, чтобы обустроить жизнь согласно их представлениям о 
справедливом порядке. Никаких побудительных мотивов к войне у них быть 
просто не могло. Война для них могла быть лишь вынужденной обороной 
против тех сил, которые угрожали лишить их завоеваний революции»6.

Война внутри страны отвлекла народную власть на целых три года от 
созидательных задач. «Слушай рабочий, война началася. Бросай своё дело, в 
поход собирайся».

В одном из документов того времени отмечалось, что первыми 
советскими авиационными органами «разрабатывались вопросы 
применения авиации и воздухоплавания для мирного времени: для 
почтовых и пассажирских сообщений, для аэрофотосъёмки при аграрной 
реформе, для исправления в картах границ, направлений русел рек,

5 Ленин В. И. ПСС. Т. 39. С. 342.
6 Кара-Мурза С. Гражданская война 1918 -  1921. Урок для XXI века. М., 2003. С. 42.
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отыскания минных полей, фарватеров мелей для различных
гидрографических работ, для съёмки лесных и посевных площадей и пр. Но 
всё это так и осталось в проектах, так как Гражданская война всё шире и 
шире разливалась по России и заставляла Советское правительство 
направлять все силы и энергию на создание Красной Армии и Воздушного 
флота»7.

Противники народной власти не остановились даже перед тем, чтобы 
призвать себе на помощь армии капиталистических государств. Большая 
часть военных формирований белых оснащалась военной техникой из-за 
рубежа. В том числе и авиационной. А. Н. Лапчинский писал: «Англия была 
особенно ретивой при осуществлении военной интервенции. Только в 
Архангельск ими было доставлено 300 машин, то есть силы, равные всему 
Красному воздушному флоту, делавшему свои мужественные усилия на всех 
многочисленных наших фронтах»8.

Враги советской власти лили и продолжают лить крокодиловы слёзы по 
поводу Брестского мира, выставляя этот акт Советского правительства, как 
предательство национальных интересов. Но этот договор остановил войну и 
через восемь месяцев и десять дней был аннулирован, а правительство 
Германии и правительства их сообщников вынуждены были вывести свои 
войска из России. Большевики выдворяли захватчиков, а вожди свергнутых 
классов приглашали их в страну для оказания помощи в войне со своим 
народом. Более гнусного предательства интересов страны мировая история 
ещё не знала.

В русле этих рассуждений хотелось бы привести содержание одного 
документа, вполне возможно, вводимого в научный оборот впервые. 
12 декабря во временное исполнение обязанностей Верховного 
главнокомандующего вступил А. Ф. Мясников. 15 декабря он подписал 
приказ № 483.

«Месть и издевательство всегда были грубым орудием в руках старых 
властей. Их применяли господствующие классы и группы по отношению к 
неимущим, лишённым и бесправным. Рабоче-крестьянская революция для 
того победила, чтобы не было места привилегиям, различным притеснениям 
за исключением, однако, тех случаев, когда ограничения касаются лиц, 
идущих против упразднения преимуществ и бесправия. От бывших офицеров 
немало имеется голосов, взывающих к помощи и чувству сострадания, 
жалующихся на окружающую их обстановку политической мести.

Мы знаем, что с врагами нашей революции нужно поступать 
решительно и беспощадно, но мы и должны помнить, что применение 
испытанного оружия павшего строя недостойно революции и российской 
демократии. Русский офицер уже сыграл свою роль, -  предоставим ему

7 РГВА. Ф. 29. Оп. 75. Д. 21 -  22. Л. 29.о
Лапчинский А. Н. Воздушные силы в бою и операции. М., 1932. С. 10.
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хоронить своих мёртвых. Я не думаю, чтобы революционный солдат сводил 
личные счёты с бывшим офицерством. Это не творческая работа, это не 
строительство нашей жизни. Между тем у нас впереди громадная, 
напряжённая работа -  создание мощной вооружённой силы, этого верного и 
несокрушимого оплота нашей великой революции, и за эту работу мы уже 
принялись. Так неужели мы будем размениваться на ненужные мелочи: 
месть, обиду и интриги?»9

Противоборствующим сторонам -  одним, чтобы вернуть потерянную 
власть, другим, чтобы завоёванную власть удержать -  нужны были 
вооружённые силы. Они формировались не на пустом месте. И кадры, и 
технику, и вооружение обе стороны черпали из одного источника -  прежней 
армии.

В условиях начавшейся Гражданской войны и иностранной военной 
интервенции перед молодой Республикой Советов задача защиты 
социалистических завоеваний стала первейшей. Использовать прежнюю 
армию для этих целей было делом нереальным. По крайней мере, по двум 
причинам. Во-первых, подавляющая часть офицеров и даже некоторая часть 
солдат относились к новой власти враждебно. И, во-вторых, к концу
1917 года из-за стихийной демобилизации армия практически утратила свою 
боеспособность. Перед большевиками стояла задача создания новой армии, 
на классовой основе. Она решалась путём модернизации видов и родов 
вооружённых сил прежней армии, оснащения частей и соединений 
современным оружием и боевой техникой, выработки стратегии и тактики 
вооружённой борьбы. Коренной реорганизации подвергся и Военно
воздушный флот страны.

Опыт Первой мировой войны показал, что боевые действия армии и 
флота немыслимы без широкого применения авиации. Создание ВВФ 
Советской республики, являющегося составной частью Вооружённых Сил 
страны, происходило одновременно и наряду с формированием Красной 
Армии. Эта работа разворачивалась в чрезвычайно сложных условиях 
нехватки всего и вся -  не хватало авиационной техники и имущества, 
катастрофически не хватало лётного и технического состава.

К концу 1917 года, ко времени Октябрьской революции, положение в 
авиационной промышленности стало критическим. Не хватало металла, 
чисто авиационных материалов и рабочих рук. Административные 
работники авиационных заводов и инженеры в своём большинстве 
встретили власть трудящихся в штыки и откровенно занимались саботажем. 
Часть квалифицированных рабочих ушла в Красную гвардию. Солидная часть 
рабочего люду, измученная полуголодным существованием, покинула 
авиационные заводы. Часть из них перестала выпускать авиационную 
продукцию, другая пыталась перейти на производство ширпотреба. В

9 РГВА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 10. Л. 100.
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результате прихода к власти контрреволюционной Украинской рады 
авиационные предприятия юга страны оказались отрезанными. Из-за 
нехватки кадров и материалов авиационная промышленность билась в 
конвульсиях. Декретом от 28 июня 1918 года она была национализирована. 
Началось постепенное её возрождение.

Без использования авиационных специалистов бывшей армии создать 
Красную авиацию было невозможно. Однако большинство из них 
Октябрьскую революцию не приняло, стало её противниками. Только 
меньшая часть из них пошла на сотрудничество с Советской властью. И если 
нам удалось создать Красную авиацию страны Советов, привлечь её к 
боевым действиям в борьбе с врагами народной власти, то в этом 
колоссальная заслуга авиационных специалистов прежней армии, от 
командиров разных уровней до механиков, от генералов до солдат.

Тяжелейшее положение сложилось с кадрами в управленческих 
авиационных звеньях. Если в авиационных частях сторону Советской власти 
принимали десятки человек, то в аппаратах центральных авиационных 
звеньев они исчислялись единицами. До Великой Октябрьской 
социалистической революции руководящими органами авиации и
воздухоплавания являлись две основные структуры -  Управление ВВФ, 
сформированное в 1916 году, и Полевое управление авиации и 
воздухоплавания (Авиадарм).

Последние руководители этих авиационных организаций на
сотрудничество с новой властью не пошли. Начальник Управления ВВФ 
Д. В. Яковлев оказался в белых войсках Восточного фронта, затем 
эмигрировал во Францию. Начальник Полевого управления В. М. Ткачёв, 
отрицательно воспринимавший решения СНК по военным вопросам,
добровольно оставил свой пост и уехал на Кубань, где возглавил авиацию 
белого движения. Позже нашёл приют в Югославии. Не пошли на 
сотрудничество с Советской властью и другие высшие руководители ВВФ 
старой армии. Эмигрировали из страны А. М. Романов, А. В. Каульбарс, 
П. К. Кондзеровский.

Из всех высокопоставленных авиационных деятелей прежней армии 
только С. А. Ульянин, лояльно настроенный по отношению к новой власти, 
пошёл на сотрудничество с ней. Он был назначен вместо генерала 
Д. В. Яковлева начальником Управления ВВФ. Находился на этой должности 
до середины марта 1918 года. 18 числа этого месяца в канцелярию Увофлота 
поступило распоряжение: «Отъезжающим в командировку за границу
С. А. Ульянину, В. С. Цвет-Колядинскому и П. А. Моншеву выдать подъёмные

10документы следования, прогонные суточные и жалование» . С. А. Ульянин 
выехал в Англию, там заболел, ему сделали операцию, но она только 
отодвинула его кончину. 13 октября 1921 года умер в Лондоне.

10 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 6. Л. 29.
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В 1923 году в Белграде, где постепенно осели многие российские 
авиаторы, в одном из периодических изданий была помещена статья 
«Памяти полковника С. А. Ульянина». Автор с инициалами «К. А.» писал: 
«Сергей Александрович Ульянин... кто из нас не знает этого имени, с которым 
так тесно связаны зарождение и развитие русской авиации. Кто не знает, 
сколько энергии, знания и таланта внёс он в это новое, живое и 
увлекательное дело». Ещё один известный авиационный деятель 
С. А. Немченко после революции был направлен в заграничную 
командировку, откуда не вернулся. А. М. Кованько по состоянию здоровья и 
возрасту вышел в отставку и остался в России.

Таким образом, никто из высших начальников ВВФ прежней армии, 
имевших опыт руководства строительством и боевым применением 
авиации, на сотрудничество с рабоче-крестьянским правительством России, 
за исключением С. А. Ульянина, не пошёл. К руководству ВВФ Советской 
республики нужно было привлечь новые кадры, способные возглавить 
центральные органы управления авиацией.

Не лучше обстояло дело с кадрами в авиационных частях. В Российском 
государственном военном архиве сохранился документ под названием 
«Отчёт о деятельности органов по снабжению Красного Воздушного флота». 
В нём отмечалось: «Наиболее ценными специалистами в Воздушном флоте 
являлись лётчики, которых в старой армии к 1 ноября 1917 года было 
600 человек, из них по данным материалов из архивов Скоропадского на 
Украине осталось 280 зарегистрированных к июлю 1918 года в Управлении 
ВФ Украины и столько же разбежалось при демобилизации. Таким образом, 
в распоряжении Советского правительства оказалось около 300 человек, из 
которых часть, не желая служить в рядах Красной Армии, разными 
способами перешла на сторону белых или саботировала работу.

Такая же картина, в смысле сохранения численного состава, 
наблюдалась и в отношении других специальностей, хотя причины 
распыления были другими. Мотористы, механики и прочие, утомлённые 
четырёхлетней службой, используя свои права, демобилизовались и 
разошлись по домам. Во всех частях ВФ ощущался большой недостаток и 
некомплект специалистов всех категорий. Так что в том виде части 
представляли из себя абсолютно небоеспособные единицы. Из оставшегося 
личного состава приходилось назначать подчас совершенно неопытных лиц 
на командные и административные должности, что не содействовало не 
только созидательной работе, но и давало себя знать в деле сохранения 
авиационного имущества»11.

Первым органом в деле строительства Военно-воздушного флота 
Советской республики и первым его руководящим центром стал Военно
революционный комитет -  ВРК. 20 октября в нём был создан Авиационный

11 РГВА. Ф. 29. Оп. 75. Д. 21 -  22. Л. 30.
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отдел, который выполнял технические функции и руководил всеми 
авиационными частями в Петрограде и его окрестностях. Он размещался в 
комнате № 73 Смольного института.

Один из видных деятелей советской авиации, начальник политического 
отдела Авиации дальнего действия (АДД) периода Великой Отечественной 
войны полковник С. И. Приезжев так определил функции Авиационного 
отдела ВРК: «Он назначал комиссаров, которым вменял в обязанность: 
привести деятельность части (учреждения) в полное соответствие с задачами 
Совнаркома и ВРК; следить за точным и своевременным выполнением их 
приказов и постановлений; решительно пресекать контрреволюционные 
вылазки, откуда бы они ни исходили.

Комиссарам представлялось право отстранять от занимаемой 
должности и подвергать аресту нарушителей революционного порядка и 
явных контрреволюционеров. Они уполномочивались проводить коренную 
реорганизацию управления частью (учреждением), опираясь на солдатские 
Советы, комитеты и собрания»12.

Авиаканц, как структура признанная полностью контрреволюционной, 
во главе с полковником В. Л. Нижевским, в феврале 1918 года был 
расформирован. Все дела, которыми занимался этот орган, передали в 
Увофлот. Что же касается Управления ВВФ, ставшего на путь саботажа, то к 
нему был применён несколько другой подход, а именно -  реорганизация, 
кадровое обновление и политический контроль. В Управление были 
направлены полномочные представители партии и Советского правительства
-  политические комиссары.

В том же «Отчете о деятельности органов по снабжению Красного 
Воздушного флота» отмечалось: «В дни октябрьского переворота, пока шла 
борьба на улицах и предместьях Петрограда, Увофлот оставался нетронутым, 
и только 2 ноября 1917 года в Смольном на общем собрании выбранных 
комиссаров авиации и воздухоплавания, находящихся в то время в 
Петрограде, в Увофлот были выбраны комиссары К. В. Акашев и два 
помощника -  С. Е. Андреев и А. В. Можаев, которые и были утверждены 
председателем ВРК Петроградского Совета Подвойским.

Появление представителей новой рабоче-крестьянской власти в стенах 
Увофлота вызвало бурный протест не только всего бывшего офицерства, но и 
части солдат, а со стороны некоторых можно было ожидать даже насилия. 
Никакие распоряжения комиссаров не исполнялись, и только приостановка 
выплат жалования к 20 ноября заставила часть служащих изменить своё 
отношение»13.

Из его аппарата были удалены ненадежные элементы, вместо них 
привлечены преданные делу революции авиаспециалисты из строевых

12Авиация и космонавтика. 1972. № 1.
13 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 354 -  355. Л. 1.
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частей и даже рабочие авиазаводов. После отъезда С. А. Ульянина в 
командировку начальником Управления ВВФ стал его помощник по 
хозяйственной части, бывший полковник инженер-механик М. А. Соловов. 
Кроме него в руководстве Управления ВВФ стояли комиссары К. В. Акашев и
А. В. Сергеев, а также помощник начальника по административно-строевой 
части В. О. Власов и помощник начальника по организационно-строевой 
части В. Н. Готовский.

Кроме этого, на начальном этапе реформирования центральных 
авиационных учреждений создавались и выборные органы управления ВВФ. 
Одним из них был Всероссийский Авиасовет (ВСА), избранный на Первом 
Всероссийском авиационном съезде 1 сентября 1917 года. Возглавлял его 
лётчик-большевик А. В. Сергеев. ВСА представлял собой орган контроля над 
деятельностью всех центральных авиационных учреждений по исполнению 
принятых съездом решений. После победы Октябрьской революции 
большевики, входившие в Авиасовет, сумели поставить его на службу 
народной власти. Большую помощь в этом деле оказали им лётчик 
И. В. Сатунин, мотористы В. С. Горшков и П. С. Дубенский.

28 октября 1917 года решением Советского правительства было создано 
Бюро комиссаров авиационных и воздухоплавательных частей. Его 
председателем стал инженер-механик А. В. Можаев. «Энергичный и смелый, 
он обращался к солдатам на аэродромах с горячими словами правды, 
призывал всеми силами способствовать победе рабочих и крестьян. Он 
предлагал немедленно избрать комиссаров, направить своих 
представителей в Смольный, выполнять приказы только Военно
революционного комитета»14.

Кроме А. В. Можаева, в Бюро вошли К. В. Акашев, А. П. Онуфриев, 
Е. И. Ахматович, А. Д. Анощенко, И. Ю. Гайденко, С. Е. Андреев. Главной 
задачей этого органа стал подбор лётных и технических кадров, сохранение 
авиационного имущества и создание новых частей. Однако сделать что-либо 
существенного эта управленческая структура не смогла, так как 
просуществовала недолго.

20 декабря 1917 года Бюро комиссаров авиации приказом № 4 первого 
наркома по военным и морским делам Н. И. Подвойского было упразднено. 
В только что процитированном документе по этому поводу зафиксировано: 
«Народный комиссар по военным делам Подвойский собрал 
предварительно частное совещание из членов Авиасовета и высших 
служащих Увофлота, где было решено создать Коллегию из десяти 
человек»15. Кстати, этот документ был подготовлен руководителями ВСА.

В состав Всероссийской коллегии вошли К. В. Акашев (от рабочих 
авиационных заводов), Ф. И. Бычков (от Совета профессиональных союзов),

14 Московский В. П. Твои крылья. М., 1977. С. 20.
15 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 354 -  355. Л. 2.
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П. С. Дубенский (от Всероссийского совета авиации, кстати, выходец из ЭВК), 
3. Я. Ландау (от Всероссийского совета авиации), А. П. Онуфриев 
(председатель комиссии по морской авиации), М. П. Строев (от 
Всероссийского совета авиации), Н. В. Зражевский (от рабочих авиационных 
заводов) и др.

На первом заседании Коллегии 4 января состоялись выборы 
Президиума. В него вошли К. В. Акашев (председатель), П. С. Дубенский 
(товарищ председателя) и З. Я. Ландау (секретарь)16.

Константин Васильевич Акашев принадлежит к числу тех первых 
талантливых организаторов советского Военно-воздушного флота, которые 
были выдвинуты на руководящие должности революцией. В 1908 году за 
участие в покушении на П. А. Столыпина он был арестован и выслан в 
Туруханский край, откуда бежал за границу.17 В 1911 году в Италии, окончив 
курс обучения в лётной школе, овладел самолётом. В 1915 году успешно 
завершил обучение ещё в одной авиационной школе, на этот раз во Франции. 
В Россию вернулся в том же году и стал профессиональным революционером. 
Работал лётчиком-испытателем на авиазаводе в Петрограде.

В разделе «Хроника» журнал «Вестник воздушного флота» за 1920 год 
(№ 3 - 4 )  опубликовал статью «Десятилетие авиационной деятельности 
Константина Васильевича Акашева». В ней отмечалось: «1 сентября 
исполняется десятилетие авиационной деятельности начальника Главного 
управления Красного воздушного флота К. В. Акашева. Десять лет тому назад 
тов. Акашев, после бегства из ссылки, поступил в авиационную школу 
Капрони в Италии, и с тех пор продолжает работать в области авиации. По 
случаю своего юбилея т. Акашев получил приветствия от Полевого штаба 
РВСР, от рабочих и служащих авиационных заводов, от научных учреждений, 
соприкасающихся с флотом, и от целого ряда авиационных и 
воздухоплавательных частей и учреждений».

Обозначились главные задачи Коллегии: формирование новых
авиационных частей и соединений, координация их боевой деятельности и 
обобщение боевого опыта на фронтах Гражданской войны.

К. В. Акашев вспоминал: «Приказом наркомвоен во главе Военно
воздушного флота была поставлена Коллегия из девяти человек, из которых 
три члена от технического персонала и шесть от авиазаводов, профсоюзов, 
Авиасовета и других рабочих организаций. Коллегия получила право 
распоряжаться и действовать от имени и авторитетом центрального 
правительства.

Пред коллегией по управлению Воздушным флотом стояла трудная 
задача -  собрать и организовать Воздушный флот, главные части которого, 
ценное военное имущество, были разбросаны по всем фронтам. Каждый

16 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 6. Л. 3.
17Жаров Ф. И. Подвиги красных лётчиков. М., 1963. С. 13.
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помнил события, происходящие на фонтах в конце 1917 года. Войска 
бросали всё и расходились по домам. 80 % авиации было сохранено и в 
дальнейшем послужило той базой, которая снабжала и питала наши Красные 
авиаотряды на гражданских фронтах.»18

Приказом Всероссийской коллегии по управлению Воздушным флотом 
№ 19 от 15 марта 1918 года все авиационные части, перешедшие в Красную 
Армию, переименовывались в части Рабоче-крестьянского Красного 
воздушного флота (РККВФ)19.

Коллегия руководствовалась «Общими основаниями организации 
воздушного флота». Ей предписывалось «Общее руководство 
формированием частей Рабоче-крестьянского Воздушного флота и всё 
управление ими, исключая постановку оперативных задач. Сохранение 
имущества ВВФ. Сформирование авиации Красного Рабоче-крестьянского 
Воздушного флота в числе, не уступающем бывшему осенью 1917 года.»20

10 апреля заведующим оперативно-организационного отдела 
Всероссийской коллегии стал М. П. Строев, капитан Генерального штаба. Ещё 
до начала Первой мировой войны окончил Военную академию. Опытнейший 
оперативный работник. С начала мировой войны работал наблюдателем в 
9-м, 11-м и 18-м корпусных авиаотрядах. С осени 1916 года ведал 
оперативной и организационной частью в Полевом управлении авиации и 
воздухоплавания при штабе Главнокомандующего, одновременно читал курс 
тактики воздушного флота в школе лётнабов. После февральской революции 
занимал должность начальника авиационного отдела Полевого управления. 
Летом 1917 года обучался полётам в Московской авиашколе.

24 мая 1918 приказом наркомфлота № 385 года Всероссийская коллегия, 
возглавлявшая Управление ВВФ, была упразднена, а само Управление 
переформировано в Главное управление Рабоче-крестьянского Красного 
Военно-воздушного флота (Главвоздухфлот), который возглавлялся Советом 
в составе начальника М. А. Соловова и двух комиссаров -  К. В. Акашева и 
красвоенлёта, председателя Всероссийского совета авиации А. В. Сергеева21.

Через несколько дней Совет подготовил и опубликовал обращение ко 
всем авиаторам. «Приглашение лётчикам, воздухоплавателям, лётчикам- 
наблюдателям, как состоящим на службе в авиационных и 
воздухоплавательных частях и учреждениях, так равно оставивших службу в 
этих частях (учреждениях) и желающих вновь вступить на таковую, доставить 
или сообщить по почте в инспекторский отдел Главного управления РККВВФ 
(г. Москва, Петроградское шоссе, д. 42) сведения по нижеследующим 
вопросам (далее идёт содержание анкеты).

18 Самолёт. 1924. № 2.
19 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 13. Л. 16.
20 Вестник воздушного флота. 1918. № 1.
21 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 354 -  355. Л. 4.
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Примечание: настоящая анкета имеет целью, прежде всего,
установление точной регистрации всех специалистов указанных категорий, 
почему и должна рассматриваться главным образом с этой точки зрения. 
Должности же изъявивших желание по этой анкете поступить на службу 
могут быть предоставлены не ранее выяснения насколько предложение 
данного лица приемлемо и только при открытии соответствующей вакансии.

Все ходатайства о зачислении на службу по получении необходимых 
данных будут рассмотрены в кратчайшие сроки, и о результатах будет 
сообщено немедленно по указанному в сведениях адресу.

Начальник Главного управления ВВФ Соловов
Комиссары и члены Совета Акашев и Сергеев»22.
Из-за болезни М. А. Соловов исполнял свои обязанности недолго. 

Сменил его начальник Управления ВВФ Московского военного округа 
полковник А. С. Воротников, профессиональный лётчик, участник Первой 
мировой войны. Его имя упоминалось во втором томе данного 
исследования. Есть сведения, что он был в Киеве, когда туда на «Муромце» в 
июне 1914 года прилетал И. И. Сикорский. Из его Второй авиационной роты 
Эскадра воздушных кораблей пополнялась малыми аппаратами. Так что в 
Управление Главвоздухфлота пришёл человек, знающий «Муромцев».

Широкое вовлечение авиационных частей в Гражданскую войну и более 
гибкое руководство фронтовой авиацией требовало сосредоточения всей её 
боевой деятельности в одном учреждении. Оно было создано приказом 
Главнокомандующего всеми Вооружёнными Силами Республики № 9 от
22 сентября 1918 года и получило по опыту Первой мировой войны прежнее 
название -  Полевое управление ВВФ при штабе Главнокомандующего 
(Управление Авиадарма).

С этого времени во главе ВВФ действующей армии было поставлено 
одно лицо -  А. В. Сергеев. Его помощниками стали по воздухоплаванию
A. А. Журавлёв, по гидроавиации С. Э. Столярский и по технической части
B. С. Горшков. Управление Авиадарма было малочисленным, всего 
12 человек, из них семеро служащих. Этим же приказом были установлены 
взаимоотношения Авиадарма и Главвоздухфлота. На последний легли 
обязанности по заготовке, снабжению и руководству тыловыми частями, 
управлениями и учреждениями.

Распределение не авиационных и воздухоплавательных средств 
Республики в зависимости от задач фронтов, и руководство боевыми 
действиями легло на вновь учреждённое Управление Авиадарма. Авиадарм 
подчинялся непосредственно РВС республики23.

Так происходило создание и становление органов управления Красного 
Военно-воздушного флота Советского государства.

22 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 33. Л. 195.
23 Там же. Оп. 75. Д. 21 -  22. Л. 33.
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Практическое начало строительства регулярного Рабоче-Крестьянского 
Красного Военного воздушного флота было положено приказом № 84 
наркомата по военным и морским делам от 25 января 1918 года. В нём, в 
частности, предписывалось:

«1. Все авиационные части и школы сохранить полностью для трудового 
народа.

2. Товарищам авиаработникам приложить все усилия к сбережению 
имущества, причём, достигшим отпускного возраста предоставляется 
возможность остаться в своих частях, а убывшим -  возвратиться.

3. Без разрешения Коллегии ВФ не отводить авиационные части с 
фронта далее линии Петроград -  Могилёв -  Киев -  Одесса за исключением в 
крайности частей уже отправленных или грузящихся»24.

В задачу сохранения авиационных частей входила и тяжёлая авиация 
России, которой предстояло на фронтах Гражданской войны защищать 
революционные завоевания трудового народа. Если подходить к этой 
проблеме более строго, то фраза «сохранить тяжёлую авиацию» неверна, 
ибо к этому времени её в России, как таковой, уже не было. Речь могла идти 
только о том, чтобы её воссоздать.

Вся беда в том, что последним местом дислокации главной базы 
Эскадры была Винница, чисто украинский город. Если бы она оставалась в 
Пскове или базировалась в другом каком-либо российском городе, то в 
истории ЭВК не было бы термина «воссоздание». Но тогда, вполне 
возможно, вопрос мог решаться в совершенно другой плоскости, а именно: 
кому она могла достаться, белым или красным. В этом месте экскурс в 
историю Украины, хотя бы краткий, совершенно необходим.

Украина в составе России с 1654 год. К описываемому периоду нашей 
истории со времён Переяславской рады минуло почти два с половиной 
столетия. Хотя запашком национализма в некоторых слоях украинского 
общества иногда попахивало, но худо-бедно всё это время два братских 
народа в составе одного государственного объединения жили мирно.

Запашок усилился после Февральской революции в России. 20 марта
1917 года в Киеве представители различных партий образовали украинский 
парламент -  Украинскую Центральную Раду (УЦР). 23 июня Радой Украина 
была провозглашена национальной автономией в составе России. Это 
решение предстояло утвердить Учредительному собранию России в ноябре
1917 года. Но тут грянула Октябрьская революция, которая УЦР поддержана 
не была.

20 ноября Украина провозглашается Народной Республикой (УНР), а
22 января 1918 года она стала независимым государством. Между Советской 
Россией и Украиной начались военные действия. Делегация УНР на 
переговорах в Брест-Литовске подписала с Германией и Австро-Венгрией

24 РГВА. Ф 29. Оп. 1. Д. 1. Л. 76.
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мирный договор, по которому за продовольственную поддержку бывших 
врагов получила с их стороны заверения в оказании военной помощи в 
борьбе с Россией. В стране был установлен оккупационный режим.

29 апреля 1918 года на съезде хлеборобов генерал-лейтенант 
российской армии П. П. Скоропадский был провозглашен атаманом, 
парламент разогнан, а вместо УНР провозглашена Украинская Держава. 
Продержался П. П. Пилсудский у власти недолго, всего лишь 8 месяцев.

Так российская Эскадра воздушных кораблей оказалась за пределами 
страны. Всё её корабли и имущество украинскими властями было обращено 
на создание своей авиации. Конкретных сведений о количестве кораблей, 
оставшихся в Виннице, не выявлено. На этот счёт приводятся разные цифры. 
Так, например в одном из номеров «Виртуального авиационного 
справочника» приводятся такие сведения: «На базе в Виннице имелось 
8 кораблей, которые были в различных стадиях ремонта, сборки, 
регулировки и установки моторов и радиаторов. Десять машин находились 
на фронте. Ощутимый урон нанесла сильная буря, начавшаяся 15 ноября. На 
базе было поломано 11 малых аппаратов, 2 учебных и 2 боевых корабля, а во 
втором боевом отряде на Юго-Западном фронте -  4 корабля».

Некоторые данные о количестве «Муромцев», оставшихся в Виннице, 
приводит в статье «Авиация гетмана П. Скоропадского» Р. Мараев: «К лету
1918 года на Украине числилось четыре «Муромца», причём ни один из них 
не был боеспособен по причине нехватки лётных и технических кадров»25.

Из различных источников, установлено, что на базе тех «Муромцев» и 
того личного состава, что остались на территории Украины, была 
сформирована «Ескадра Повітрянньїх Кораблів» (ЕПК), что командовал ею 
подполковник Р. Л. Нижевский. А сам начальник Эскадры Г. Г. Горшков якобы 
возглавил воздушный флот Украины. Продолжал службу в нём из прежней 
Эскадры и Я. Н. Шаров. 8 июля 1918 года украинская ЭВК была 
расформирована.

После революции в Третьем боевом отряде в Станьково находилось 
четыре «Муромца» («Киевский», Одиннадцатый, Тринадцатый и 
Пятнадцатый). Последний 15 января упавшей на него крышей был выведен 
из строя. Наступление австро-германских войск, нарушивших перемирие на 
минском направлении, создало угрозу потери оставшихся трёх кораблей. 
Дабы не попасть в плен, командиры кораблей стали разлетаться. Штабс- 
капитан Г. В. Грек улетел в Киев, прапорщик А. В. Насонов перелетел в 
Борисов. Здесь, при приближении противника, он вынужден был сжечь свой 
корабль26. Из четырёх кораблей отряда остался один -  «Киевский». О его 
перелёте под командованием И. С. Башко на территорию России рассказ 
впереди.

25 Аэрохобби. Киев. 1991. № 1.
26 Виртуальный авиационный справочник. «Илья Муромец»
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Таким образом, созданная в декабре 1914 года и прошедшая всю 
Первую мировую войну, Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец» 
завершила своё существование на чужбине. На Украине встретили свой 
последний час оставшиеся «Муромцы», а имущество растеклось по 
авиационным частям.

А какова судьба второго командира Эскадры воздушных кораблей 
полковника Г. Г. Горшкова? Привожу несколько документов, подтверждающих, 
что он руководил Эскадрой вплоть до середины января 1918 года.

«Авиадарм. 15 ноября 1917 года.
Сегодня при взлёте вследствие внезапной остановки двух моторов 

(левых) разбит воздушный корабль типа «Е». Горшков».
«Авиадарм. 17 ноября 1917 года.
Бурей, бывшей 15 и 16 ноября, в Виннице поломано два учебных, два 

боевых воздушных корабля, три аппарата «Сикорский-16», три «Ваузена», 
два «Фармана» и два аппарата Брега. Изорвано пять палаток системы 
полковника Ульянина и разрушен ангар. Во втором боевом отряде той же 
бурей приведены в негодность Восьмой и Двенадцатый корабли, 
повреждены Третий и Десятый, а также изорваны все палатки. Горшков».

«Авиадарм. 4 января 1918 года.
Для сохранения ценного народного авиационного имущества 

необходимо собрать отряды Эскадры в Виннице. Посему прошу срочного 
распоряжения о наряде Сазтаева на станцию Кайданово для отправки 
Третьего боевого отряда 32 крытых вагона. Горшков».27

И последняя его телеграмма: «Ставка, Авиаканц. 17 января 1918 года. Из 
Минска.

Испрашиваю указаний, куда сдать негодный ремонту разбитый упавшей 
крышей корабль Пятнадцатый Третьего боевого отряда. Горшков».

Все эти сведения говорят о том, что до середины января 1918 года 
Г. Г. Горшков продолжал командовать Эскадрой.

О судьбе Г. Г. Горшкова в послереволюционное время писал К. Н. Финне: 
«При большевиках Горшков приехал в Добровольческую армию, но встречен 
был не как один из видных и опытных представителей русской авиации, а 
скорее как конкурент. Ему угрожали судом и принудили уехать из 
Екатеринодара в Одессу, где он попал в руки большевиков и вскоре ими был 
расстрелян»28.

А вот что писал о Г. Г. Горшкове автор книги «Первый военный 
аэродром» В. П. Захаров: «После Великой Октябрьской социалистической 
революции военный летчик Г. Г. Горшков вступил в ряды Красной Армии и 
принимал участие в разгроме банд Деникина на Южном фронте. В 1919 году

27Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2008. Оп. 1.
Д. 487(1). Л. 350, 351, 359, 360.
28 Финне К. Н. Русские воздушные богатыри И. И. Сикорского. М., 2005. С. 75.
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он был назначен на должность инспектора Воздушного Флота, но вскоре
умер»29.

О деятельности Г. Г. Горшкова есть и другие сведения, помещённые в 
Интернете. «Во время гражданской войны Горшков принимал участие в 
разгроме войск Деникина на Южном фронте. Незадолго до смерти Георгий 
Георгиевич занимал должность инспектора Красного Воздушного Флота. 
В мае 1919 года полковник Г. Г. Горшков был арестован Одесской ЧК, и в 
конце августа расстрелян. По одним сведениям это произошло в Одессе, по 
другим -  в Москве, в Бутырской тюрьме.

По другой версии Г. Г. Горшков, чтобы спасти самолеты («Муромцы»), 
примкнул к войскам Гетмана Украины, а при попытке перебраться к 
Деникину, был арестован большевиками и расстрелян».

И ещё: «Георгий Георгиевич в это время прибыл в Екатеринодар, чтобы 
вступить в Добровольческую армию. Но приняли его здесь не как опытного 
летчика, выдающегося представителя русской авиации, а как чужака, даже 
конкурента. Из-за угроз он даже вынужден был покинуть Екатеринодар.

В мае 1919 года полковник Г. Г. Горшков был арестован Одесской ЧК и в 
конце августа расстрелян. По одним сведениям это произошло в Одессе, по 
другим -  в Москве, в Бутырской тюрьме. Существует версия, что Георгия 
Георгиевича расстреляли по ошибке, не в свой черёд, а вместо другого 
Горшкова, находившегося с ним в одной камере. Когда прозвучала команда 
охранников «Горшков, на выход», первым к двери подошел полковник 
Георгий Георгиевич Горшков».

А вот сведения из «Авиационной энциклопедии», изданной в 1994 году: 
«Сражался за советскую власть против армии Деникина. С начала 1919 года 
член Особого комитета высшей военной инспекции РККА по воздушному 
флоту. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно».

В общем, в отношении судьбы Г. Г. Горшкова в послереволюционный 
период несколько версий. Все они документально не подтверждены. Однако 
точно установлено, что Георгий Георгиевич был расстрелян. Привожу 
содержание Справки Военного трибунала ордена Ленина Московского 
военного округа от 17 сентября 1973 года.

«Дело по обвинению Горшкова Георгия Георгиевича, 1881 года 
рождения, бывшего военного лётчика, пересмотрено военным трибуналом 
ордена Ленина Московского военного округа 10 сентября 1973 года. 
Постановление от 23 августа 1919 года в отношении Горшкова отменено, и 
дело о нём прекращено за отсутствием состава преступления. Горшков 
Георгий Георгиевич реабилитирован посмертно. Врио. зам. Председателя 
военного трибунала округа полковник юстиции И. Чуполенков»30.

29Захаров В. П. Первый военный аэродром. М., 1988. С. 45, 46.
30 «Горыныч». Краеведческий сборник, часть 3-я. Уральск, 2009.
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Обнаружив этот документ в указанной публикации и не 
удовлетворившись в полной мере его содержанием, я обратился за 
разъяснениями в военную прокуратуру Западного военного округа. 
Работники этого ведомства отнеслись к моей просьбе с вниманием и 
сообщили следующее.

«Определение № Н-99.
Военный трибунал Московского военного округа в составе: 

председательствующего -  генерал-майора юстиции Соколова Н. Н. и членов
-  майора юстиции Михайлова В. И. и подполковника юстиции Кучера Г. И., 
с участием прокурора отдела Главной военной прокуратуры полковника 
юстиции Кузьминых В. Г., рассмотрел в заседании от 10 сентября 1973 года 
надзорный протест Главного военного прокурора на постановление Тройки 
ВЧК от 26 августа 1919 года, по которому военный лётчик, бывший полковник 
царской армии Горшков Георгий Георгиевич, родившийся в 1981 году в 
Уральской области, сын полковника Уральского казачьего войска, -  был 
расстрелян.

Заслушав доклад подполковника юстиции Кучера Г. И. и выступление 
прокурора отдела Главной военной прокуратуры полковника юстиции 
Кузьминых В. Г. в обоснование протеста, военный трибунал округа

У С Т А Н О В И Л:
По заключению следователя Горшков был признан виновным в том, что 

при Петлюре и Скоропадском он состоял начальником Украинского 
воздушного флота, а затем переехал в район оккупации белой 
Добровольческой армии в Одессу, т. е. являлся активным ответственным 
работником в стане врагов и организатором воздушного флота противника.

В протесте Главного военного прокурора предлагается названное 
постановление Тройки ВЧК в отношении Горшкова Г. Г. отменить и дело о 
нём прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления.

В обосновании протеста приводятся следующие доводы.
26 мая 1919 года Горшков был арестован по подозрении в дезертирстве 

и растрате государственных средств. Однако из материалов дела 
усматривается, что преступлений, за которые он был арестован, Горшков не 
совершал. Единственным основанием для применения к Горшкову 
репрессии явилось письмо начальника Полевого управления авиации и 
воздухоплавания (Авиадарма) Сергеева А. В. и врид. военкома Макарова от 
14 июля 1919 года, в котором они сообщили в Реввоентрибунал, что Горшков 
сознательно и активно служил во враждебном пролетариату лагере, был 
идеологом и организатором воздушного флота противника, выполнял все 
распоряжения руководителей контрреволюции на Украине и не пришёл с 
повинной к Советской власти.

В ходе проведённой по делу дополнительной проверки это сообщение 
подтверждения не нашло.
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По делу установлено, что в начале 1918 года Горшков служил в городе 
Виннице в должности командира Эскадры воздушных кораблей. Во время 
демобилизации старой армии Украина оказалась захваченной немцами, а в 
апреле этого же года Горшков для выяснения обстановки приехал в 
оккупированный немцами Киев. Здесь по предложению инспектора 
воздушного флота Павленко, которого Горшков знал ранее, он согласился 
работать инспектором авиации. 28 мая 1918 года Горшков был назначен 
начальником воздушного флота, а 1 ноября -  авиационной школы на 
Украине.

В конце января 1919 года авиационная школа была эвакуирована в 
город Одессу, занятую в то время отрядами белой Добровольческой армии и 
войсками Антанты. В апреле 1919 года после вступления в Одессу Красной 
Армии Горшков добровольно явился в органы Советской власти и был 
назначен врид. начальника окружного воздухоплавательного Управления, а 
затем переведён на должность младшего инспектора по авиации Высшей 
военной инспекции РККА Украины.

Об обстоятельствах, относящихся к его службе при немцах и 
Скоропадском, Горшков пояснил, что оказался на захваченной 
контрреволюционными силами территории помимо своей воли, так как 
Украина в феврале 1918 года была оккупирована немцами внезапно. 
Согласие служить в должности инспектора авиации он дал по просьбе 
лётчиков для того, чтобы сохранить для России авиационное имущество и 
кадры. Вскоре он был назначен на должность начальника воздушного флота, 
на которой продолжал оставаться и после утверждения немцами власти 
гетмана Скоропадского, имевшего место в конце апреля 1918 года.

Летом того же года, не сочувствуя политической перемене на Украине, 
он по собственной инициативе ушёл с поста начальника воздушного флота и 
был назначен начальником авиационной школы. После установления в 
декабре 1918 года власти директории, не разделяя её националистической 
политики, он отказался уйти с Петлюрой в Галицию и, воспользовавшись 
эвакуацией, вместе с личным составом школы уехал в Одессу. Там в феврале 
1919 года при объявлении мобилизации офицеров он вызывался к 
инспектору авиации Добровольческой белой армии генералу Кривцевичу, 
который предложил ему пост по специальности. Однако на службу в белую 
армию он, Горшков, не пошёл и был зачислен по мобилизации солдатом 
резерва при Одесской авиационной школе.

Как показал далее Горшков, реальная действительность, с которой он 
столкнулся в Киеве и Одессе, показала ему истинные намерения буржуазно
националистической контрреволюции и сформировала убеждение в пользу 
Советской власти. Именно поэтому он решил перейти в ряды армии 
Советской Республики и позднее это намерение осуществил.
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Во время пребывания на Украине, как утверждал Горшков, он имел 
связь с Москвой, хотя эта связь и не была организованной. Горшков просил 
направить его в Красную Армию на любую должность, даже 
красноармейцем, считая, что под руководством опытного партийного 
работника он мог бы принести пользу советской Республике. Показания 
Горшкова о мотивах поступления его на службу в стан врага по делу не 
опровергнуты.

Материалами дела подтверждается, что в 1918 Горшков имел некоторую 
связь с органами советской разведки, а в дальнейшем отмежевался от 
контрреволюционных сил, боровшихся против Красной Армии.

Так, из имеющегося в деле письма Авиадарма Сергеева видно, что тот в
1918 году посылал на Украину полковника Витте и моториста Прокопенко с 
поручением «перетащить» лётчиков и хороших авиаспециалистов в Москву 
для службы в Красном Воздушном флоте. До лета 1918 года Горшков 
сообщал этим лицам все интересовавшие их сведения и говорил о себе, как 
о противнике хозяйничавших на Украине немцев.

Из приобщённых к делу докладов Витте и Прокопенко видно, что во 
время их пребывания по заданию Сергеева на Украине Горшков и 
подчинённые ему лица сообщали им о том, что боеспособных авиачастей на 
Украине нет, что формирование новых частей не ведется, ценное 
авиаимущество прячется от немцев и тайно вывозится к границе с Россией, 
что бензина нет, а три цистерны его спрятаны от немцев на глухом полустанке, 
и что почти весь личный состав авиачастей желает выехать в Москву.

Допрошенный в качестве свидетеля Витте показал, что Горшков, будучи 
одним из руководителей воздушного флота на Украине, шёл навстречу 
авиаспециалистам, желающим выехать в Россию, и что с его ведома в 
Москву прибыли с Украины механики и мотористы.

Из телеграфного сообщения начальника авиаупра Кранной Армии от 
19 июня 1919 года видно, что пост начальника авиации у Скоропадского 
Горшков оставил под давлением немцев и что позднее он не ушёл с 
Петлюрой в Галицию, а остался в России.

Допрошенный 20 августа 1919 года в качестве свидетеля авиадарм 
Сергеев никаких данных об активной деятельности Горшкова в 
контрреволюционном лагере не привёл и показал, что в белогвардейских 
организациях Горшков не состоял и не состоит и что при всей глубине своих 
познаний в авиации он является младенцем в политике.

28 июля 1919 года начальник Главного управления военно-воздушного 
флота РККА Акашев просил ускорить рассмотрение дела Горшкова, указав, 
что против него ничего существенного не имеется, а его арест представляет 
собой лишь необходимую формальность, что Горшков является одним из 
опытнейших специалистов и Главное управление желает иметь его в числе 
своих сотрудников.
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Далее в протесте отмечается, что произведённой в 1972 -  1973 годах 
проверкой установлено, что в государственных архивах СССР, Украинской 
ССР, архивах КГБ и МВД СССР каких-либо данных, свидетельствующих об 
активной контрреволюционной деятельности Горшкова, не имеется.

Горшков является одним из создателей русского воздушного флота, из 
имеющихся в деле данных видно, что он был первым командиром 
воздушного корабля «Илья Муромец», а затем командовал Эскадрой 
воздушных кораблей. Им внесён значительный вклад в дело подготовки 
кадров русской авиации. Являясь начальником Гатчинской авиационной 
школы после февральской революции 1917 года и командиром Эскадры 
воздушных кораблей в городе Виннице после Октябрьской революции, 
Горшков избирался на эти должности солдатским комитетом, что 
свидетельствует о его высоком авторитете у солдат и офицеров.

В протесте на основании изложенных выше данных далее делается 
вывод о том, что Горшков на службе у оккупантов и буржуазно
националистической контрреволюции на Украине в период гражданской 
войны оказался при случайно сложившихся в сложной обстановке того 
времени обстоятельствах и активности в борьбе против Красной Армии не 
проявил. Осознав, как и многие другие, представители старого офицерского 
корпуса, роль и значение Октябрьской революции, он добровольно перешёл 
на сторону Красной Армии, в связи, с чем оснований для привлечения его к 
уголовной ответственности не имелось.

Проверив материалы дела и обсудив доводы протеста, военный 
трибунал округа находит эти доводы убедительными и полагает, что 
постановление Тройки ВЧК подлежит отмене по приведённым в протесте и 
изложенным выше основаниям.

Руководствуясь ст. ст. 377 и 379 УПК РСФСР, военный трибунал 
Московского военного округа

О П Р Е Д Е Л И Л:
Постановление Тройки ВЧК от 23 августа 1919 года в отношении 

Горшкова Георгия Георгиевича отменить и дело о нём прекратить за 
отсутствием в его действиях состава преступления.

Верно: член военного трибунала округа
Подполковник юстиции Г. Кучер».
Что касается личного состава первого соединения российской тяжёлой 

авиации, то дело тут обстояло ещё сложнее. Октябрьская революция развела 
их по разные стороны баррикад. Под её влиянием они разбрелись не только 
по городам и весям страны, но и по миру.

Большая часть офицеров Эскадры оказались в различных 
формированиях Белой армии. Против Советской власти воевали в том числе 
Е. В. Руднев, С. М. Бродович, А. М. Колянковский, А. М. Констенчик,
С. Н. Головин, Я. Н. Шаров (после развала украинской авиации), А. А. Наумов,
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В. Ф. Янковиус, В. Д. Лобов (в 1-м Кубанском казачьем авиационном отряде), 
Г. В. Клембовский, Г. В. Грек, Р. Л. Нижевский, А. В. Середницкий,
A. П. Барбович, Е. А. Вечерин, К. Н. Финне, Александр Панкратьев. Военным 
комендантом Ялтинского порта стал С. Н. Никольской.

После поражения белого движения многие офицеры Эскадры покинули 
страну. Некоторые нашли приют во Франции и Югославии, другие в США, 
Польше и Бельгии. Выяснением их дальнейшей судьбы я не занимался, так 
как основные сведения на некоторых из них сконцентрированы в 
Примечании к книге «Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою».

Что же касается нижних чинов, то их большая часть перешла на сторону 
Советской власти. Почти все мотористы и механики устроились для 
продолжения службы в различные авиационные части, в том числе и в 
воссозданную Эскадру. Некоторая часть нижних чинов попала в плен. Об 
этом можно судить по анкете, составленной на старшего моториста Эскадры
B. П. Хлимащева: «На военной службе с 1914 года по мобилизации. В 
феврале 1917 года находился на Румынском фронте. От мотористов избран 
на Первый Всероссийский авиационный съезд. Участвовал в манифестациях. 
Попал в плен вместе с частью ЭВК «Илья Муромец». В декабре 1919 года в 
Виннице мобилизован Деникиным. Политическое настроение: уверен в 
победе трудящихся масс над капиталистами» 31.

О судьбе двух представителей Эскадры воздушных кораблей -  
И. М. Сикорском и М. В. Шидловском -  следует рассказать более подробно, 
ибо в книгах и статьях постсоветского периода первый из них представляется 
читателям как вынужденный эмигрант, а второй -  невинной жертвой 
«красного террора». Так ли это?

2. Давайте всё-таки посмотрим правде в глаза

Чувство национальной гордости испытывает народ, страна которого 
стала первооткрывательницей в той или иной сфере науки или техники. 
Локомотивом научного прогресса любого государства является огромная 
армия учёных, инженеров и техников. Их пытливым умом, золотыми руками 
и энтузиазмом рождались многие научные открытия и изобретения. Их 
вклад в дело научно-технического прогресса различен -  от малого до 
великого. В науке это великое мы называем открытием, в технике -  это 
великое совершают единицы, как принято выражаться, «звёзды первой 
величины». И счастлив тот, кто оказывается в роли первооткрывателя, кто 
сумел сказать своё собственное новое слово в развитии той или иной научно
технической проблемы, которые выдвигало, и всегда будет выдвигать,

31 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 635. Л. 8.
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бесконечное и неуёмное человеческое стремление к совершенствованию 
своего земного бытия.

К числу таких людей принадлежит наш соотечественник Игорь Иванович 
Сикорский, имя которого в первых двух томах уже упоминалось и ссылки на 
книгу которого в них приводились.

В сфере создания аппаратов тяжелее воздуха И. И. Сикорский не был 
пионером, на стезю создания самолётов и летания на них он вступил
практически одновременно с группой других отечественных
авиаконструкторов. А вот в деле создания тяжёлых самолётов пальма 
первенства принадлежит только ему. Здесь он стал первым, пионером, 
новатором. Последовательная и плодотворная работа над
конструированием самолётов «Гранд», «Русский Витязь», «Илья Муромец» 
сделала Россию родиной многомоторных самолётов. Созданная на базе 
«Муромцев» Эскадра воздушных кораблей стала первым в мире
соединением тяжёлой авиации. Во всём этом заслуга И. И. Сикорского.

Нельзя согласиться с мнениями Г. И. Катышева и В. Р. Михеева, авторами 
книги «Крылья Сикорского», в том, что авиаконструктор прожил несколько 
удивительных жизней. Он прожил одну жизнь, в которой были достижения и 
неудачи, взлёты и падения, радости и огорчения. В его судьбе, как и у 
каждого из нас, были крутые повороты, ставшие этапными. По крупному 
счёту самым переломным стало принятое им решение покинуть Россию. 
Отъезд за границу разделил его авиаконструкторское творчество, всю его 
жизнь на две части -  до эмиграции и после неё.

Решение об отъезде за рубеж -  это личное дело Игоря Ивановича. По 
этой причине говорить об этом вроде бы и не стоило. Однако я вынужден это 
сделать, так как в ряде работ последнего времени эмиграция конструктора 
за границу приобрела политизированный, а её причины, извращённый 
характер. Надуманной видится и проблема отношения к И. И. Сикорскому в 
Советском Союзе после его эмиграции.

Отношение к И. И. Сикорскому в нашей стране можно условно разделить 
на три этапа. Первый относится к его периоду жизни в царской России. 
Успехи в самолётостроении, и особенно в создании многомоторных 
самолётов, становились достоянием широкой общественности, о них 
неоднократно писали газеты и журналы, заслуги конструктора отмечались 
дипломами, премиями, почетными званиями и правительственными 
наградами. Всё это уже тогда создало талантливому изобретателю не только 
всероссийскую, но и мировую известность.

Второй этап отношения к И. И. Сикорскому связан с советским периодом 
в истории России (СССР), когда он стал для нас с о о т е ч е с т в е н н и к о м. 
Он начался с победой Великой Октябрьской социалистической революции и 
завершился в конце семидесятых годов, когда в стране пошли 
перестроечные процессы, вызвавшие известную переоценку исторического
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про лого Родин . Более подробно об это следует поговорить после 
характеристики третьего этапа.

Его характерной особенностью стал поворот российской 
общественности к имени И. И. Сикорского в перестроечный период. 
Серьёзный повод для этого -  столетний юбилей авиаконструктора, который 
пришёлся на июль 1989 года. Именно к этой дате был приурочен выход в 
свет книги «Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский», принадлежащей 
перу уже упомянутых Г. И. Катышева и В. Р. Михеева. В 1992 году вышла их 
вторая книга, название которой уже приводилось. Бесспорно, оба издания -  
это серьёзный вклад в дело ознакомления российской общественности с 
творческой биографией конструктора, определения его роли и места в 
мировом авиастроении, популяризации главного его творения -  первого в 
мире многомоторного самолёта «Илья Муромец». Хорошее дело сделали 
авторы, хотя некоторые их факты и мнения не бесспорны, особенно 
политического характера. О некоторых из них мы уже говорили.

К изданиям этого периода следует также обнести труды следующих 
авторов: В. И. Лавренец «Лётчики России», Д. А. Соболев «История 
самолётов» в двух книгах, В. В. Король «В небе России», П. Д. Дузь «История 
воздухоплавания и авиации в России», М. Н. Никольской, В. Д. Солнцев 
«Муромцы», М. Хайрулин «Воздушные корабли «Илья Муромец» и «Илья 
Муромец», Сергей и Михаил Никольские «Бомбардировщики «Илья 
Муромец» в бою», К. Н. Финне «Русские воздушные корабли 
И. И. Сикорского».

Все эти издания обогатили историю авиации новыми сведениями о 
творческом пути одарённого русского авиаконструктора, его тяжёлых 
самолётах и их боевом применении на фронтах Первой мировой и 
Гражданской войны.

Но самым примечательным событием этого периода стало издание в 
1998 году книги самого И. И. Сикорского «Воздушный путь», которая здесь 
мной уже многократно цитировалась. В предисловии к ней известный 
специалист по истории отечественной авиации Д. А. Соболев отмечает, что 
рукопись книги была завершена в далёком 1920 году в Нью-Йорке и 
обнаружена в одном из парижских архивов директором издательства 
MCA-Press Н. А. Струве лишь в 1996 году. Редактором русского издания стал 
сам Д. А. Соболев.

Книга примечательна тем, что в ней даётся экскурс в историю освоения 
человеком воздушного пространства; читатель подробно знакомится с 
устройством самолёта, простым и популярным объяснением того, как он 
летает. А самое главное -  мы узнаём подробности из творческой «кухни» 
самого конструктора, и о том, как он, будучи самоучкой, стал пилотом.
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Однако говоря о книгах этого периода, нельзя не высказать ряд 
критических суждений. Нельзя обойти молчанием, к примеру, некоторые, 
мягко выражаясь, вольности со стороны издателей.

Мной уже упоминалось об издании в 2008 году книги 
«Бомбардировщики «Илья Муромец» в боях». Она объединила в себе две 
работы: «На воздушном корабле» (автор С. Н. Никольской) и «Муромцы» 
(авторы М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев). Сделано хорошее дело.

Упоминалась и книга врача ЭВК К. Н. Финне «Русские воздушные 
богатыри И. И. Сикорского». Она вышла в Белграде в 1930 году на русском 
языке. Один её экземпляр хранится в спецфонде Государственной 
библиотеки в Москве. Затем она была переиздана издательствами АСТ и 
Харвест несколько раз. Это же издание размещено в Интернете, но уже с 
такими изменениями текста, что, право, был бы жив автор, ему стоило бы 
обратиться в суд. Интернетовские варианты книги сопровождает 
вступительная статья переводчика Е. М. Ковалёва. Какая была нужда в 
переводе книги, изданной автором на русском языке и хранящейся в 
Государственной библиотеке? Уму непостижимо! А какие вольности 
допустил это переводчик и издательство в тексте!

Вот как раз теперь настало время возвратиться ко второму этапу 
отношения к И. И. Сикорскому у нас в стране -  советскому. Характерной 
чертой всех изданий этого периода о И. И. Сикорском стало стремление их 
авторов убедить читателя, что в советское время имя талантливого 
авиаконструктора на его первой Родине было предано забвению.

Во вступительной статье «От авторов» к своей книге «Авиаконструктор 
Игорь Иванович Сикорский» Г. И. Катышев и В. Р. Михеев о предании 
забвению имени изобретателя не обмолвились. Они ограничились лишь 
ссылкой на газету «Правда» от 16 ноября 1987 года, которая призывала 
повернуться лицом к соотечественникам за рубежом и, отделяя зёрна от 
плевел, воздать должное достойным среди них. Правда, упрёк советской 
власти, причём весьма в корректной форме, в книге всё-таки сделан. Он 
отражён в предисловии, написанном академиком И. Ф. Образцовым: «К 
сожалению, имя И. И. Сикорского неизвестно широкому кругу читателей 
из-за проводившейся ранее политики умалчивания о судьбе наших 
соотечественников за рубежом. Наступившая эпоха гласности способствует 
перестройке мышления и позволяет по-новому взглянуть на нашу 
историю»32.

Такая позиция авторов вполне объяснима: тогда, в конце
восьмидесятых, перестройка ещё не набрала таких оборотов, чтобы 
употреблять явные антисоветские фразы. Другое дело год 1992, год выхода 
книги «Крылья Сикорского». Перестройка сделала своё дело. Позади были

32Катышев Г. И., Михеев В. Р. Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский. М., 1989. С. 5, 6.
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Форос, запрет КПСС и развал СССР. Шлагбаум на капитализацию страны был 
поднят.

Перестроили свою точку зрения и авторы книги. Теперь 
послереволюционное время можно было назвать «трагическим», эмиграцию 
И. И. Сикорского «вынужденной», а отношение к нему советской власти 
«забвением».

Теперь статье «От авторов» можно предпослать не двусмысленный 
эпиграф: «С болью и гордостью за Россию», а в самой статье, сохранившей 
смысл и структуру той, что была помещена в первой книге, можно было 
сказать: «Чувствуя большой интерес наших читателей к этой теме, теме 
забытых страниц славной истории Государства Российского, а также 
некоторую вину, которую все мы несём перед памятью нашего великого 
соотечественника за столько лет забвения на его Родине, авторы решили 
продолжить начатую работу, тем более, что у нас были нереализованные 
заготовки, которые по многим причинам, в том числе и политическим, тогда 
до читателя дойти не могли.

Это касается в первую очередь отношения И. И. Сикорского к 
большевикам, правды о том огромном материальном и моральном ущербе, 
который нанесла революция и гражданская война нашей Родине, правды о 
настоящих патриотах России, которые волей судьбы оказались за рубежом и 
не опустились до суетной политической возни, а, как это ни странно выглядит 
сейчас, трудились во благо и славу будущей великой России»33.

В «Предисловии» к книге И. И. Сикорского «Воздушный путь» её 
редактор Д. А. Соболев пишет: «Многие годы в СССР о Сикорском, как о 
человеке, эмигрировавшем на Запад, почти ничего не писали».

Вот уже и в Интернете стали появляться статьи с подобными оценками. 
Почитаем.

«Да и самому инженеру, обласканному старой властью, грозил арест. В 
условиях разрухи и анархии на скорую востребованность авиационной 
промышленности надеяться не приходилось, а помогать комиссарам воевать 
со своей страной он не видел для себя смысла». Разруха и анархия достались 
Советской власти в наследство. Их ей предстояло преодолевать. А насчёт 
того, что И. И. Сикорский не хотел помогать комиссарам «воевать со своей 
страной» -  это натяжка. К февралю 1918 года, времени, когда конструктор 
уже принял решение покинуть страну, открытого противоборства между 
красными и белыми ещё не было.

Или такой опус: «Стоит ли сильно ругать измотанных великой 
ответственностью устроителей празднования 300-летия Петербурга за то, что 
они не обратили внимания на эту славную страницу родной истории? 
Особенно если они пользовались источниками и историческими пособиями, 
изданными ещё в советскую эпоху, а там это замалчивалось намеренно, ведь

33Катышев Г. И., Михеев В. Р. Крылья Сикорского. М., 1992. С. 6.
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Игорь Сикорский не захотел служить идеалам пролетарской революции и в 
1919 году эмигрировал в Америку.

«Самым-самым» в становлении советской авиационной науки и техники 
раз и навсегда был провозглашён А. Н. Туполев, на самом деле -  способный 
продолжатель дела гениального конструктора. А о Сикорском старались 
даже не упоминать. Впрочем, пару раз историческая справедливость всё же 
прорывалась, как живая трава через асфальт идеологического «табу». 
Летающая лодка Сикорского S-43, созданная уже в США и закупленная 
советскими торговыми представителями, участвовала на родине 
конструктора в поисках пропавшего в северных льдах экипажа Леваневского 
и даже снималась в известной «агитке» прелестей жизни в Совдепии, 
фильме «Волга-Волга», где ее выдали за советскую.

А уже после войны президент США Эйзенхауэр как-то прокатил на S-58, 
вертолёте конструкции Сикорского, своего гостя Никиту Хрущёва. Советскому 
генсеку машина так понравилась, что он приказал закупить пару салонных 
S-58 для местных командировок высшей партийной элиты государства 
рабочих и крестьян».

Давайте поразмышляем над этой цитатой. Во-первых, не вызывают ли у 
Вас, читатель, улыбку два примера «исторической справедливости», которые 
прорвались «как живая трава через асфальт идеологического табу»? Они 
явно неудачные. Ну, купили у американцев для необходимых нужд S-43 и 
S-58 и что из этого? Ведь о том, что это творение рук И. И. Сикорского знали 
буквально единицы. Тем более, что летающую лодку S-43 в фильме 
«Волга -  Волга», как пишет неизвестный автор статьи, «выдавали за 
советскую». Только как это «выдавали» можно сделать в фильме? Если 
купленный аппарат летает в просторах нашей страны, то он должен летать 
под советскими опознавательными знаками. Эти два примера скорее 
подходят к тезису о «замалчивании»: купили в США летающую лодку, а затем 
вертолёт, а о том, кто их конструктор помалкивали.

И, во-вторых, И. И. Сикорский эмигрировал в Америку не в 1919 году, а в 
марте 1918. Это что, незнание или намеренное искажение? Скорее всего, 
второе.

Давайте всё же будем объективны, мы же историки. Делать 
политические выводы и подбирать слова в них следует на основе фактов. 
Руководствуясь этим важнейшим принципом в сфере исторических 
исследований, следует признать, что в советское время имя И. И. Сикорского, 
в крайнем случае, замалчивалось, но никак не было предано забвению.

Вот несколько примеров замалчивания. В 1958 году вышла хорошая 
книга Б. Л. Симакова и И. Ф. Шипилова «Воздушный флот страны Советов». 
На 62 -  64 её страницах говорится о том, что крупнейшим успехом 
отечественного самолётостроения является создание многомоторных 
самолётов, называется завод-изготовитель и имена самолётов, помещены
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фотографии «Ильи Муромца». А вот имени конструктора этих гигантов 
авторы не назвали. Чуть ранее одним из авторов указанной книги 
Б. Л. Симаковым в журнале «Военно-воздушный флот» (№ 5, 1952 год) была 
опубликована статья «Русская авиация в первой мировой войне». В ней 
также рассказано о первых российских тяжёлых самолётах, но имя 
авиаконструктора этих творений не названо.

Или вот такая цитата. «Выдающимся событием в истории 
самолётостроения была постройка в 1913 году на Русско-Балтийском 
вагонном заводе в Петербурге тяжёлого четырёхмоторного самолёта 
«Русский Витязь», явившегося родоначальником тяжёлых 
бомбардировщиков, а затем ещё более совершенного самолёта «Илья 
Муромец». Ни в одной стране мира в то время не было летательного 
аппарата, который мог бы сравниться по грузоподъемности, радиусу 
действия, оборудованию и вооружению с самолётом «Илья Муромец»; 
схему его компоновки в последующем широко использовали за рубежом».

Эта выдержка взята мной из статьи «Авиация», помещённой в первом 
томе Советской военной энциклопедии. Всё здесь верно: и названия 
самолётов, и год их создания, и то, что это было выдающееся событие в 
истории самолётостроения. Вот если бы автор статьи, а им значится 
П. С. Кутахов, в прошлом Главком ВВС (думается, нет нужды говорить о том, 
что истинный автор не он), указал нам ещё и имя конструктора первого в 
мире тяжёлого самолёта. А его-то и нет. И получается, что четырёхмоторный 
гигант возник как бы сам по себе. Нет, самолёт создаётся конструктором! 
И его имя должно стоять рядом со своим детищем!

Спроси у автора этой статьи, почему он так вольно поступил с 
очевидным, и вразумительного ответа мы не получим. Хотя подоплёка этого 
очевидна: И. И. Сикорский ещё в марте 1918 года покинул советскую Россию. 
Можно по-разному относиться к этому факту. Но разве этот поступок умаляет 
значение тех дел, которые он совершил на Родине. Выходит, его 
изобретения мы принимаем, гордимся ими, а вот имя замалчиваем. Тем 
более, не в какой-то газетной или журнальной статье, а в энциклопедии.

В 1975 году вышла книга А. Д. Цыкина «От Ильи Муромца» до 
ракетоносца». О самолёте в ней написано достаточно много, а вот о самом 
авиаконструкторе ни слова. Имя И. И. Сикорского поглотила общая 
фразеология типа: «Талантливые и смелые русские инженеры и
авиаконструкторы», «В последующие годы конструкторы непрерывно 
улучшали лётные качества самолёта».

Теперь о «забвении». Имя И. И. Сикорского полному забвению у нас в 
стране никогда не предавалось. Достаточно привести некоторые факты. Во 
втором номере журнала «Вестник воздушного флота» за 1920 год, когда уже 
около двух лет конструктора в России не было, появилась статья «Русская 
тяжёлая авиация». В ней упоминается имя И. И. Сикорского, подробно
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описываются достоинства его тяжёлого самолёта. Его имя мы находим и в 
статье такого же названия этого же журнала в его сдвоенном номере 3 и 4 за 
этот же год.

В этом же номере в разделе «Разные сообщения» помещены 
следующие сведения: «Из доклада агента Управления воздушного флота 
колчаковской армии в США (27 мая 1919 года) видно, что русский 
конструктор И. И. Сикорский, творец «Ильи Муромца», продолжает в 
Америке свои работы. Самолёт «Сикорский-Т28», одобренный и принятый по 
словам колчаковского агента, французским правительством, снабжён 
четырьмя моторами «Либерти» по 400 л. с. Он развивает скорость около 
160 км/час и поднимает 300 пудов (4800 кг) полезного груза».

Этот же журнал в № 8-9 за 1921 год в статье «Наши воздушные 
сообщения» писал: «Воздушный корабль представляет собой большой 
самолёт системы И. И. Сикорского. Интересно отметить, что как сами 
корабли, так и их моторы спроектированы нашими русскими конструкторами 
и построены из наших материалов и руками наших рабочих, то есть 
Дивизион воздушных кораблей своей материальной частью на деле 
доказывает возможность осуществления у нас своей авиации без помощи 
Западной Европы. Правда, сейчас мы порядком-таки отстали от Запада, но в 
своё время воздушные корабли «Илья Муромец» были первыми в мире 
большими самолётами.

Первый четырёхмоторный самолёт, названный «Русским Витязем» был 
построен И. И. Сикорским ещё в начале 1913 года и удачно летал с шестью 
пассажирами. В 1914 году на первом «Илье Муромце» Сикорский побил 
всемирный рекорд грузоподъёмности, совершив полёт с пятнадцатью 
пассажирами.

Итак, родина тяжёлой авиации у нас, а не на Западе».
Этот же журнал в № 6 за 1923 год информировал авиационную 

общественность о том, что: «В настоящее время конструктором Сикорским, с
1919 года обосновавшимся в Америке, сооружается коммерческий 
двухмоторный самолёт биплан с интересными конструкторскими 
особенностями, выгодно отличающими его в отношении безопасности и 
практического пользования от других самолётов. Специальное 
приспособление позволяет менее чем за пять минут снять с самолёта оба 
мотора и заменить их другими. В случае пожара пилот простым нажатием 
кнопки возле сиденья может сбросить бак с горючим».

В первом томе «Воздушного справочника», изданного в 1925 году, на 
странице 50 в статье «Начало тяжёлой авиации» говорится: «Честь создания 
первого многомоторного самолёта принадлежит И. Сикорскому». Далее в 
ней подробно рассказана работа констриктора над «Грантом», «Витязем» и 
«Ильёй Муромцем», даётся описание их устройства, испытательных полётов, 
перелёта из Петербурга в Киев. Заканчивается статья словами: «Работами
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Сикорского было положено начало «тяжёлой авиации» на многомоторных 
самолетах».

В январе 1925 года журнал общества «Авиация и воздухоплавание 
Украины и Крыма» «Воздушный флот» опубликовал статью «Новый 
двухмоторный пассажирский самолёт Сикорского». Вот о чём поведал 
журнал: «В течение текущего года в Америке закончен и испытан новый, 
крайне интересный пассажирский 14-местный самолёт русского 
конструктора И. Сикорского, строителя первых в мире многомоторных 
воздушных кораблей «Илья Муромец». Эти корабли были начаты 
постройкой в Ленинграде, причём первый аэроплан, удачно полетевший в 
1913 году, был снабжён четырьмя стосильными моторами системы «Аргус». 
Полезная грузоподъёмность его была 600 кг при своём полном весе 4300 кг.

В конце того же года был построен второй воздушный корабль, который 
поднимал 1125 кг полезного груза. Причём полный вес самолёта в полёте 
достигал 4700 кг. Корабль был снабжён четырьмя моторами общей 
мощностью в 400 л. с., что давало нагрузку в 11,25 кг на одну л. с. Это 
являлось довольно хорошим показателем экономичности машины.

В 1914 году новый самолёт поднимал уже 1450 кг полезной нагрузки при 
полётном весе 5250 кг. На этом самолёте было установлено ряд мировых 
рекордов по грузоподъёмности и совершён выдающийся по тому времени 
перелёт из Ленинграда в Киев и обратно.

С наступлением мировой войны были построены другие машины 
применительно к выяснившимся тогда требованиям войны. Эти самолёты, 
снабжённые четырьмя двигателями «Рено» в 220 лошадиных сил, обладали 
полезной грузоподъёмностью в 2750 кг при общем весе всей машины в 
8000 кг. Эти последние корабли принимали участие в ряде боевых действий, 
причём было совершено 500 полётов над неприятельской территорией и 
покрыто самолётами по воздуху расстояние, превышающее 500 000 км.

Новый пассажирский самолёт Сикорского, построенный ныне в 
Америке, снабжён двумя 400-сильными моторами «Либерти», 
установленными по бокам фюзеляжа. Самолет, в общем, сильно напоминает 
своих предшественников -  «Муромцев», однако, при проектировании его 
учтены все новейшие научные достижения в авиации».

Далее идёт техническое описание самолёта и его тактико-технические 
параметры. Затем в статье говорится: «Постройка этих самолётов в Америке 
производится вновь организованной «Аэро-инженерной корпорацией 
И. Сикорского», имеющей целью как постройку, так продажу и эксплуатацию 
воздушных кораблей тяжелее воздуха системы Сикорского, пионера- 
строителя многомоторных аэропланов. Инженер Климексеев».

Это тот М. Ф. Климексеев, который при М. В. Шидловском являлся 
директором авиационного отделения завода, сам инженер и конструктор,
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правая рука . . Сикорского в деле конструирования и производства его
самолётов.

В номере 12 за 1924 год этот же журнал «Вестник воздушного флота» 
поместил фотографию с подписью к ней: «Двухмоторный самолёт
Сикорского, построенный им и группой эмигрантов в Америке. Назначение 
самолёта -  пассажирское сообщение».

В 1925 году увидела свет книга старшего механика Эскадры 
М. Н. Никольского «Вопросы тактики бомбардировочной авиации». Весь 
материал построен на примерах боевой работы «Муромцев».

В 1929 году вышла книга К. Е. Вейгелина «Воздушный флот». В которой 
на странице 26 можно прочесть: «Тот же 1913 год ознаменован ещё одним 
новым достижением в авиационной технике: талантливым русским 
конструктором И. И. Сикорским построен в Ленинграде первый в мире 
многомоторный самолёт «Русский Витязь». А в следующем году был 
выпущен более совершенный «Илья Муромец», поставивший мировые 
рекорды полёта с 16 пассажирами в течение 18 минут, а с 6 пассажирами -  
6 часов 33 минуты, и рекорд высоты с 10 пассажирами -  2000 метров. «Илья 
Муромец» при собственном весе в 3500 кг поднимал 1500 кг полезной 
нагрузки и давал скорость около 90 -  95 км в час. За границей же до войны 
не было даже двухмоторных самолётов».

Многократно имя И. И. Сикорского упоминалось в рубрике «Из 
летописи» журнала «Самолёт» в 1936 году. Вот некоторые сведения. 
«11 декабря 1913 года в Петербурге состоялся первый короткий полёт 
гигантского тяжёлого самолёта И. Сикорского «Илья Муромец» с четырьмя 
пассажирами», «5 июня 1914 года Сикорский на самолёте «Илья Муромец» с 
пятью пассажирами летал непрерывно 6 часов 33 минуты 10 секунд», 
«11 июня 1914 года русский лётчик Сикорский на самолёте «Илья Муромец» 
перелетел с тремя пассажирами из Киева в Петербург без остановки».

В 1939 году этот же журнал в двух номерах (четвёртом и пятом) 
поместил статью Героя Советского Союза М. В. Водопьянова, делавшего 
первые авиационные шаги в Эскадре «Русские Икары». Михаил Васильевич 
писал: «Нельзя не отметить ужасающе скудные материалы по истории 
русской авиации. О братьях Райт, об Отто Лилиентале, о Луи Блерио и Анри 
Фармане -  о людях, которые по праву считаются отцами современной 
авиации, -  написано много книг. И в их свете кажется, что наш талантливый 
народ стоял в стороне от мировой дороги развития авиации, что у нас не 
было своих талантливых конструкторов и изобретателей. Но при более 
внимательно исследовании оказывается, что это не совсем так.

Правда, в старой России главенствовало поклонение перед всем, что 
носит иностранную марку: в старой России нелегко было заставить слушать 
себя. Это удавалось немногим. Среди них блещут два имени -  талантливого 
конструктора первого в мире тяжёлого самолёта инженера Сикорского и
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создателя теории металлических дирижаблей и межпланетных полётов 
К. Э. Циолковского. Эти люди прошли тяжёлый путь, путь величайших 
лишений, и своим талантом, упорством и настойчивостью они пробили стену 
узколобой ограниченности».

В другом месте: «В этом же году построил свой первый летательный 
аппарат тяжелее воздуха студент Киевского политехникума Сикорский. Этот 
аппарат -  геликоптер, которому, впрочем, так и не суждено было оторваться 
от земли -  был первой работой талантливого и упорного студента. 
Впоследствии он стяжал мировую известность как конструктор первых в 
мире тяжёлых воздушных кораблей».

И ещё: «С 1911 года до Октябрьской революции, наученные горьким 
опытом, русские конструкторы уже не пытались идти против течения и 
занимались почти исключительно копированием французских самолётов. 
Исключение представляют два выдающихся конструктора — Сикорский и 
инженер Григорович... Не зная прошлого, мы не можем понять настоящее. И 
не к лицу нам забывать о том тернистом пути, который был уделом 
талантливых людей проклятого прошлого; забывать о том, сколько 
напряжённого труда, разочарований и обид пришлось перенести этим 
безвестным людям, несмотря на тысячу преград всё же двигавшим вперёд 
дело авиации».

Это написано в пресловутом 1937 году!
В 1939 году вышла новая книга К. Е. Вейгелина «Путь лётчика 

Нестерова». На её страницах имя И. И. Сикорского упоминается многократно. 
Вот одно из мест книги: «Некоторые из этих киевских зачинателей 
впоследствии выросли в талантливых и широко известных конструкторов. 
Таковы, например, И. И. Сикорский, творец первых в мире многомоторных 
самолётов.» В этой же книге автор поместил статью Игоря Ивановича 
«Памяти друга» по случаю гибели П. Н. Нестерова.

В этом же году в журнале «Техника молодёжи» К. Е. Вейгелин 
опубликовал статью «Первые воздушные гиганты». Автор писал: «В 1914 году 
на фронтах империалистической войны действовали исключительно 
одномоторные аэропланы. Но уже с начала 1915 года на русском западном 
фронте вступили в строй первые четырёхмоторные самолёты-гиганты 
конструкции Сикорского. Это были русские «Ильи Муромцы».

Я уже упоминал о том, что в Российской государственной библиотеке 
хранится экземпляр книги врача ЭВК К. Н. Финне «Русские воздушные 
богатыри И. И. Сикорского», изданной в 1930 году за рубежом. И хотя она всё 
время находилась на специальном хранении, познакомиться с её 
содержанием мог любой желающий. Могу признаться: в своё время я 
переписал её с первой страницы до последней.

В 1943 году, во время Великой Отечественной войны, вышла книга
С. Рубена «Боевые традиции русских лётчиков». Вот несколько выдержек из
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неё. «Учёные, инженеры, конструкторы, среди которых были профессор 
Жуковский, основоположник теории русской авиации, Сикорский, 
конструктор первого воздушного корабля «Илья Муромец» и другие, 
предвидели великое будущее авиации, её роль в борьбе с врагами родины. 
Они смело экспериментировали, конструировали различные модели 
отечественных самолётов».

«Сикорский сконструировал двухпоплавковый гидросамолёт с мотором 
«Анзами» в 100 лошадиных сил. Русская конструкция стояла выше многих 
заграничных поплавковых гидросамолётов того времени».

«В феврале 1914 года на Балтийском заводе в Петербурге был закончен 
постройкой мощный воздушный корабль «Илья Муромец», конструктором 
которого был известный русский изобретатель И. И. Сикорский». Далее идёт 
перечисление рекордов, установленных конструктором на своём самолёте. 
А вот оценка полёта конструктора на «Илье Муромце» в Киев: «Испытания, 
которыми руководил непосредственно сам конструктор, прошли блестяще, 
Сикорский доказал, какую выгоду представляют мощные самолёты»34.

Марк Галлай в своей книге, изданной в советское время, писал: 
«Наибольший вклад в дело создания новых летательных аппаратов -  
самолётов, а в дальнейшем и вертолётов -  принадлежит конструктору 
самолётов Игорю Ивановичу Сикорскому. Но всё это были ещё только 
предвестники больших побед -  четырёхмоторных самолётов «Русский 
Витязь», «Илья Муромец». Если до этого наши отечественные конструкторы в 
основном копировали зарубежные модели, внося в них лишь частные 
улучшения, то первенцы тяжёлой авиации И. И. Сикорского представляли 
собой новое слово в мировом самолётостроении -  таких машин не было ни у 
кого!»35

В 1967 году Герой Советского Союза М. В. Водопьянов издал книгу 
«Друзья в небе». Он писал: «Четырёхмоторный воздушный корабль «Илья 
Муромец», построенный Русско-Балтийским заводом по проекту 
талантливого конструктора Игоря Сикорского, не имел себе равных».

В. С. Пышнов в работе «Из истории летательных аппаратов» (1968 год) 
писал: «К конструкторам, которые осознали выгоду большого размаха 
крыльев, нужно отнести, прежде всего, И. И. Сикорского. Если в 1910 году он 
строил самолёт с размахом крыльев 10 метров, то самолёт С-10 (1912 год), 
который на конкурсе военных самолётов показал наибольшую 
грузоподъёмность, имел размах крыльев около 16 метров. Однако самый 
решительный шаг в сторону увеличения размаха крыльев был сделан 
Сикорским в 1913 году, когда он построил сначала самолёт «Русский Витязь» 
(«Гранд») с размахом крыльев 27 метров, а затем самолёт «Илья Муромец».

34Рубен С. Боевые традиции русских лётчиков. М., 1943. С. 9, 10, 24, 25.
35 Галлай М. Л. Жизнь Арцеулова. М., 1985. С. 19.
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И далее: «В 1916 году И. И. Сикорским был построен вариант самолёта 
«Илья Муромец» Dbis», или, как его называли, «Дим». При мощности 
двигателей 440 л. с. с уменьшенным до 26 метров размахом на нём была 
получена подъёмная сила около 6000 кг, чем на 30 % меньше, чем у 
основного варианта самолёта. По свидетельству инженера В. Моисеенкова 
«Дим» был забракован по причине малой грузоподъёмности» 36.

В 1969 году вышла книга М. В. Водопьянова «Полярный лётчик». Автор 
писал: «В то время четырёхмоторные воздушные корабли, носившие имя 
героя древней русской былины, не имели себе равных. Их строил Русско- 
Балтийский завод в Петрограде по проекту русского инженера Игоря 
Сикорского. Этот великан развивал скорость до ста километров в час, 
поднимал десять пассажиров. Конструктор «Ильи Муромца» первым создал 
удобства для экипажа».

В 1979 году в СССР вышел на экраны полнометражный художественный 
фильм режиссёра Д. Храбровицкого «Поэма о крыльях». Он рассказал 
зрителям о встрече на Международной авиационной выставке в Ле Бурже 
двух выдающихся авиаконструкторов: советского -  А. Н. Туполева и 
американского -  И. И. Сикорского. Роль Игоря Ивановича великолепно 
сыграл народный артист СССР Ю. В. Яковлев. Можно предположить, что для 
какой-то части населения имя И. И. Сикорского вызвало чувство ностальгии, 
для другой стало откровением. И ещё можно предположить, что вряд ли 
нашлись такие, кто начал бы скулить о том что, мол, вспомнили об 
отщепенце. Ибо по прошествии шестидесяти лет оценочная тональность 
общественности подобным явлениям изменилась.

В. П. Московский в книге «Твои крылья» отмечал: «Значительный вклад 
в развитие отечественной авиации внёс РБВЗ, где в канун первой мировой 
войны трудилась группа инженеров во главе с И. И. Сикорским, 
развернувшая работы по строительству аэропланов. Здесь был создан и 
выпущен серийно первый в мире специально сконструированный самолёт 
истребитель РБВЗ-16»37.

В 1988 году вышел коллективный труд «Авиация России». В разделе 
«Самолёты авиационного отдела Русско-Балтийского авиационного завода» 
имя И. И. Сикорского повторяется много раз. В Приложении «Некоторые 
даты из истории авиации» отмечены все основные достижения 
авиаконструктора и рекорды его самолётов.

В этом же году увидела свет книга «А. Н. Туполев. Грани дерзновенного 
творчества». Это сборник очерков тех, кто близко знал и работал с известным 
авиаконструктором. В статье И. Н. Квитко «Сложный и интересный характер» 
описана встреча А. Н. Туполева с И. И. Сикорским в Америке. 
Любопытнейший факт, достойный воспроизведения.

36 Пышнов В. С. Из истории летательных аппаратов. М., 1968. С. 61.
37Московский В. П. Твои крылья. С. 16.
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«Я был свидетелем и участником встречи Туполева с И. И. Сикорским... 
наша комиссия была первой большой государственной комиссией. Нам была 
предоставлена возможность посетить все авиазаводы, исследовательские 
институты, аэродромы и т. д. Побывали мы и на заводе Сикорского. Все мы 
хорошо знали, что он эмигрант и были готовы к холодному приёму. Но то, 
что произошло, вышло далеко за рамки ожидаемого.

В установленное время мы приехали. У завода нас встретили и провели 
в кабинет Сикорского. Впереди шёл Андрей Николаевич. Открыв дверь в 
кабинет, мы все остановились. В углу за столом сидел Сикорский. Над ним 
был целый иконостас, и горела лампада. После небольшой заминки Туполев 
переступил порог. За ним вошли наши уважаемые профессора, а за ними и 
остальные члены комиссии.

Сикорский поднялся, поздоровался за руку с Андреем Николаевичем, 
всем остальным слегка кивнул головой и предложил Туполеву сесть. Другие 
члены комиссии стояли. Наступила пауза. Через минуту Андрей Николаевич 
спросил: «Над чем работаете, Игорь Иванович?». Сикорский ответил: 
«Строим амфибию сорок вторую». На столе стояла модель этого самолёта, 
который мы хорошо знали по литературе. Затем спросил Сикорский: «А у вас, 
Андрей Николаевич, что сейчас в работе?». Туполев так же что-то ответил 
двумя словами.

Разговор явно не получался, сразу было видно, что наша комиссия ему 
навязана сверху, и разговаривать с нами он не хотел. После очередной паузы 
в комнату вошёл одетый «с иголочки», пахнущий дорогими духами, очень 
красивый, высокий человек лет сорока пяти. Представился: «Шеф-пилот 
Игоря Ивановича князь Сергеевский». Сикорский произнёс ещё пять слов: 
«Князь Сергеевский вам всё покажет». И мы вышли.

В цехе собиралась в одном экземпляре амфибия С-42. Работы было 
мало, цех был большой и работали в нём только эмигранты. Сергеевский 
сказал: «Игорь Иванович помогает своим соотечественникам, даёт им 
работу. На заводе работают только русские». Все рабочие с момента нашего 
появления в цехе прекратили работу и смотрели на нас, как на пришельцев с 
того света. Князь сказал, что на их заводе мы были первыми людьми, 
приехавшими из «теперешней» России, и что работавшим на заводе 
разговаривать с нами не разрешили.

После короткого осмотра цеха Сергеевский показал нам ещё 
собственную маленькую амфибию, на которой он летал на охоту, и повёл нас 
обратно. У двери здания, в котором находился кабинет Сикорского, стоял он 
сам. Мы думали, что он поджидает нас, чтобы показать что-нибудь. Но он 
простился за руку с Туполевым, что означало окончание нашей встречи. 
Вышли мы со двора завода и в расстроенных чувствах, молча пошли к своим 
машинам. Спустя две-три минуты Туполев в сердцах произнёс: «Мерзавец!». 
Так грустно окончилась встреча двух корифеев русского самолётостроения.
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В годы Великой Отечественной войны Сикорский, как и многие, даже 
очень ярые эмигранты, перестал занимать открыто враждебную позицию по 
отношению к Советскому Союзу и остался лояльным до конца своей жизни. 
После войны мы приобрели у него вертолёт С-61»38.

Имя И. И. Сикорского и описание его самолётов отражены в книгах таких 
знатоков русской авиации, как М. Н. Никольской, П. Д. Дузь, В. Б. Шавров, в 
исследованиях «Самолёты страны Советов», «Авиация в России» и др. Все 
они изданы в советский период нашей истории. Так что «забвения на 
Родине», как пишут в своей книге «Крылья Сикорского» Г. И. Катышев и
В. Р. Михеев, не было. Ни сам конструктор, ни его творения на Родине не 
были забыты. Конечно, не было и такой прекрасной работы, как их книга, но 
надо быть предельно справедливыми.

И завершая эту тему, следует привести ещё один факт. В подмосковном 
Монино есть Музей ВВС. Его создатель -  покойный ныне генерал-лейтенант 
авиации Сергей Яковлевич Фёдоров, многолетний председатель Совета 
ветеранов Дальней авиации. Несколько раз приходилось летать с ним по 
гарнизонам Дальней авиации, проводить мероприятия по военно
патриотическому воспитанию личного состава и подрастающего поколения. 
Именно он стал инициатором воссоздания «Ильи Муромца» для музея. Не 
один раз был свидетелем его телефонных переговоров с инженером- 
конструктором А. Степановым, который вместе с несколькими рабочими 
энтузиастами взялись за это сложное дело. Того, кто сомневается в 
справедливости моих слов, отсылаю к книге «Стратегическая авиация 
России».

«В 1984 году (замечу: в советское время! -  А. С.) работники 
Центрального музея Военно-воздушных сил России обратились к рабочим 
Старорусского авиаремонтного завода с просьбой восстановить макет 
всемирно известного самолёта «Илью Муромца». Выполнить ответственное 
поручение взялись пять авиаремонтников во главе с инженером- 
конструктором Анатолием Степановым. Все узлы самолёта, как и во времена 
Сикорского, собирались вручную. Верхнее крыло делилось на шесть частей, 
которые крепились друг к другу при помощи шарниров. И вскоре самолёт, 
поблескивая свежей краской, стоял уже в ангаре»39.

В вопросе отношения к И. И. Сикорскому и его детищу в советский 
период нашей истории трудно употребить даже слово «замалчивание». 
Замалчивание -  это рукотворный процесс, это действо по указке. Этого не 
было. Стремление некоторых авторов объяснить решение И. И. Сикорского 
уехать за границу выглядит, мягко выражаясь, неубедительно.

Авторы книги «Крылья Сикорского» пишут: «Накатывалась волна 
репрессий против интеллигенции и существовала реальная угроза ареста.

38 А. Н. Туполев. Грани дерзновенного творчества. М., 1988. С. 87, 88.
39Хайрюзов В. Н. Стратегическая авиация России. М., 2009. С. 32.
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Сикорского об этом уже предупреждали»40. Кто, когда, за что, источник? 
Б. А. Соболев в предисловии к книге «Воздушный путь» повторяет эту мысль: 
«Революционные события 1917 года и последовавшие за ними репрессии и 
хаос в стране явились переломным моментом в судьбе тысяч наших 
соотечественников, в том числе и Сикорского. В 1918 году, отчаявшись найти 
применение своему конструкторскому таланту на родине, он эмигрировал на
Запад»41.

Причина эмиграции, связанная с трудоустройством, не выдерживает 
критики. Это выражение хоть в какой-то степени отражало бы реальность, 
если бы речь шла о нескольких месяцах или годах поиска работа. Каких-либо 
фактов, показывающих, что И. И. Сикорский пытался найти работу, никто не 
приводит. Может быть, в то переломное время он это и делал, но срок после 
Октябрьской революции и отъездом за границу был настолько мал, что слово 
«отчаявшись» здесь ну никак не подходит.

Или, зачем вот так за уши притягивать к факту отъезда И. И. Сикорского 
за границу пресловутые репрессии и фантазировать по поводу его 
возможного ареста? Давайте будем исходить из фактов. Россию 
И. И. Сикорский покинул в марте 1918 года, покинул не тайно, а вполне 
легально. Заграничный паспорт был у него на руках уже в феврале. Трудно 
определить, когда им было принято решение о выезде во Францию, по 
крайней мере, ясно, что это случилось в диапазоне до трёх месяцев -  между 
ноябрём 1917 года и январем 1918 года.

Какие тут репрессии, какая тут угроза ареста, если человек свободно 
оформляет все необходимые документы для выезда за границу и имеет 
даже на руках рекомендательное письмо начальника французской военной 
миссии в России генерала Ниссе!? В одном из материалов о И. И. Сикорском 
в Интернете помещены такие фразы: «Под угрозой расстрела Сикорский 
эмигрировал в феврале 1918 года во Францию, а затем в Соединённые 
Штаты. Талантливому конструктору не составляло труда получить 
заграничный паспорт».

Но почему сразу расстрел? Может быть, вначале всё-таки арест, а уже 
потом расстрел? Давайте согласимся, что человеку, которому грозил 
расстрел, сколь талантливым он бы ни был, получить заграничный паспорт 
было проблематично. Кто выдаст ему этот документ, если он под колпаком 
ВЧК?!

Вполне очевидно, что главной причиной принятия решения на отъезд из 
страны стало неприятие И. И. Сикорским Великой Октябрьской 
социалистической революции. Давайте прислушаемся к мнению 
авторитетного в советских авиационных кругах человека по имени Марк 
Галлай: «К сожалению, Октябрьскую революцию И. И. Сикорский не понял,

40 Катышев Г. И., Михеев В. Р.Крылья Сикорского. С. 213.
41 Сикорский И. И. Воздушный путь. М., 1997. С. 6.
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не принял и в 1918 году эмигрировал. Мы с горечью говорили об эмиграции 
Рахманинова, Шаляпина, Репина. Не меньшая потеря для нас отъезд 
Сикорского»42.

Да и сам Д. А. Соболев в предисловии к книге И. И. Сикорского 
не скрывает этого: «Сикорский никогда не симпатизировал
коммунистическому режиму, о чем свидетельствует его холодность по 
отношению к А. Н. Туполеву во время визита на фирму в 1935 г. советских 
авиационных специалистов».

Вполне возможно, к принятию решения о выезде за границу 
присовокупилось и обстоятельство личного плана -  неудачный брак, 
который распался как раз в это время. Об этом пишут Г. И. Катышев и
В. Р. Михеев. «Ещё одно событие побуждало его к интенсивному поиску 
работы. Совсем недавно родилась дочь Таня. Брак был скоропалителен и 
неудачен. Супруги совсем не понимали друг друга, и семья вскоре распалась.

43Дочь перешла на попечение сестры Ольги» .
Над многими факторами, поданными в этом небольшом абзаце, 

приоткрылась завеса. Это сделал один из авторов книги В. Р. Михеев в своём 
выступлении на вторых международных чтениях, посвящённых развитию 
творческого наследия И. И. Сикорского. В нём приведены следующие 
сведения о супруге конструктора О. Ф. Синкевич. «Жена И. И. Сикорского 
родила дочь Татьяну 1 марта 1918 года, но в эмиграцию за мужем не 
поехала. В годы Гражданской войны вступила во второй брак с коммунистом 
и отправила в 1923 году дочь в Америку вместе с Ольгой и Еленой 
Сикорскими. Была столь же убеждённой коммунисткой, как её отец 
черносотенцем».

Теперь понятно, почему супруги не понимали друг друга и почему семья 
распалась. Только вот некоторые факты противоречивы. Зачем увязывать 
поиск работы с рождением дочери, если виза во Францию была оформлена 
в феврале, а дочь родилась в марте. Как дочь Татьяна перешла на 
попечительство сестры Игоря Ивановича, если сама О. Ф. Синкевич 
отправила её в Америку в 1923 году? Вот эти строки о супруге конструктора 
написаны только для того, чтобы показать, какая она плохая мать. Но ведь 
дата 1 марта 1918 года говорит о том, что отец оставил ребёнка, которому не 
было и месяца.

Вот такие объяснения причин отъезда И. И. Сикорского за границу. 
А репрессии и возможная угроза ареста -  это ещё одна явно неудачная 
попытка измазать чёрной краской советское прошлое. Мне, вторгаясь в 
личную жизнь Игоря Ивановича, не очень приятно обо всём этом писать, и я 
бы никогда этого не сделал, но меня вынудили те, которые без каких-либо 
фактов считают своим долгом лягнуть советское прошлое. Однако посыпать

42Галлай М. Л. Жизнь Арцеулова. С. 6.
43 Катышев Г. И., Михеев В. Р. Крылья Сикорского С. 213.
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голову пеплом мне не стоит. Сегодня в ряде телепередач некоторые 
корреспонденты ради того, чтобы проникнуть в спальни звёзд шоу-бизнеса, 
готовы прильнуть к замочным отверстиям и глазом и ухом одновременно.

Очень важно уяснить, в какое время И. И. Сикорский покинул Родину и в 
какую страну уехал. 9 (22) декабря 1917 года, когда И. И. Сикорский ещё 
находился в России и, судя по всему, выбирал обетованную страну, 
конференция представителей стран Антанты в Париже решила поддержать 
контрреволюционные формирования в России. А на следующий день было 
заключено англо-французское соглашение о районах предстоящих операций 
французских и английских войск на территории России.

23 февраля, когда он ещё находился в Петрограде, отряды молодой 
Красной Армии остановили наступление германских войск. Три с половиной 
года Россия воевала против Германии, три с половиной года И. И. Сикорский 
своим конструкторским трудом активно участвовал в этой войне. 6 марта
1918 года (вероятно, И. И. Сикорский ещё находился в России) десант войск 
Антанты, куда входили и французские солдаты, занял Мурманск. 15 марта 
(возможно, И. И. Сикорский в это время уже отплыл на английском пароходе 
и прибыл в английский порт Ньюкасл) в Лондоне на конференции премьер- 
министров и министров иностранных дел стран Антанты принимается 
решение «о союзной интервенции в Восточную Россию». 5 апреля во 
Владивостоке высадились японские и английские войска, а позже и 
американские.

Таким образом, отъезд И. И. Сикорского за границу, а именно во 
Францию, совпал с началом открытой военной интервенции стран Антанты. 
Подчеркну ещё раз -  куда входили Франция, Англия, Япония и США.

В то время, когда И. И. Сикорский находился во Франции, 2 августа
1918 года интервенты захватили Архангельск и начали расширять свои 
военные действия на Севере; в конце ноября этого же года английские и 
французские корабли высадили войска в Новороссийске, Одессе и 
Севастополе. Под их оккупацией оказались Баку, Тифлис и Батуми; при штабе 
ставленника Антанты А. В. Колчака находились военные миссии Франции, 
Англии и США; главнокомандующим всеми иностранными войсками в 
Восточной России и Сибири стал французский генерал М. Жаннен; 6 марта
1919 года в Париже Ставка главного командования союзных армий 
разработала план общего наступления всех контрреволюционных сил со всех 
границ России на Москву; к началу военных действий армии Колчака и 
Деникина получили от интервентов 780 000 винтовок, 4 тысячи пулемётов, 
100 танков и 800 самолётов.

Сейчас не модно цитировать В. И. Ленина, но из песни слов не 
выбросишь. В 1919 году, когда деникинские войска рвались к Москве, он 
писал: «Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже 
самый критический, момент социалистической революции. Защитники
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эксплуататоров, помещиков и капиталистов, русские и иностранные (в 
первую голову английские и французские) делают отчаянную попытку 
восстановить власть грабителей народного труда, помещиков и 
эксплуататоров в России, чтобы укрепить падающую их власть во всём

44ире» .
Все эти факты говорят о том, что И. И. Сикорский на начальном этапе 

эмиграции обосновался во Франции, одной из участниц Антанты, которая, 
наряду с другими империалистическими государствами, стала 
организатором военной интервенции против советской России. Что должен 
испытывать человек, оказавшийся в такой ситуации? По меньшей мере, 
угрызение совести. Испытывал ли его Игорь Иванович? Ответить на этот 
вопрос трудно.

24 марта 1919 года он убыл из Франции и через шесть дней оказался в 
США. В этой стране, по сути дела тоже враждебной для России 
(шестнадцатилетний период непризнания СССР, почти полувековой период 
холодной войны, нынешние санкции и тому подобное), он прожил до конца 
своих дней. Давайте хоть на минуту представим себе, что во время Второй 
мировой войны СССР и США оказались бы не союзниками, а врагами. Против 
кого работало бы производимое им оружие в виде самолётов и вертолётов? 
Это же не музыка С. В. Рахманинова и его концертная деятельность! А если 
бы конструктор остановил свой выбор не на Париже и Нью-Йорке, а на 
Берлине? Что бы он испытывал в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года? Против кого он воевал бы?

Анализируя причины отъезда И. И. Сикорского за границу и на этом 
фоне проблему его «забвения-замалчивания», следует уяснить, какое 
мнение и какое отношение к эмигрантам, особенно к тем, кто принадлежал к 
первой волне, могло сложиться не только у официальных структур Советской 
власти, но и у авиационной общественности, наконец, у простого человека. 
Ибо историку важно не только приводить те или иные факты, но и вводить 
читателя в атмосферу того времени. Просто в то время бытовало вполне 
естественное неприятие к тем, кто покинул Родину на её крутом переломе. 
Родина, это ведь не пустой звук. В её основе лежит ячейка под названием 
семья. И если из неё кто-то намеренно уходит, то это считается 
предательством. И оставшиеся члены этой семьи стараются имени ушедшего 
не вспоминать.

Тогда, в период обострённого чувства гордости у большинства россиян, 
вызванного победой трудового народа над классом эксплуататоров внутри 
страны и их пособниками из-за рубежа, отношение к эмигрантам было 
однозначное — изменники, предатели, враги. Это потом время стало 
расставлять всё по местам, определяя, кто есть кто. Некоторые эмигранты, 
как уехали из России открытыми и злостными врагами, такими и остались за

44 Ленин В. И. ПСС. Т. 29. С. 402.
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рубежом, продолжая открыто бороться против Советской власти. А когда 
фашисты пришли уничтожать советскую власть, кое-кто из них стал их 
пособником. До конца жизни иных целей у них не было.

Другие, тоже враги, вместо оружия взяли в руки перо и во 
всевозможных изданиях начали клеветать на свою Родину, которая по 
крупному счёту давно перестала для них быть таковой. Другая часть 
эмигрантов, преимущественно преклонного возраста и имеющая капитал, 
была далека от политики. Можно назвать такие великие имена, как
А. А. Алёхин, С. В. Рахманинов, А. Н. Толстой, А. И. Куприн. Среди них был и 
И. И. Сикорский. К его чести врагом Советской России (СССР) он не стал.

Успехи советского народа в деле строительства новой жизни, а позже и 
Великая Отечественная война, способствовали более объективному 
отношению эмигрантов этой группы к своей Родине, усиливали чувство 
ностальгии и даже подводили к мысли вернуться к родному очагу. После 
революции за рубежом оказался А. Н. Толстой. В 1923 году вернулся из 
эмиграции. Отношение к Советской власти писатель отразил в своих 
многочисленных произведениях. Его творчество высоко оценено Советским 
правительством: Алексей Николаевич -  трижды лауреат Сталинской премии, 
депутат Верховного Совета Советского Союза. После смерти А. М. Горького 
возглавил Союз писателей СССР.

Офицер царской армии А. И. Куприн осенью 1919, находясь в Гатчине, 
перешёл к белым, а затем эмигрировал во Францию. В Париже прожил
17 лет. Тоска по родине и постоянная материальная нужда привели его к 
решению вернуться на Родину. Будучи тяжелобольным, весной 1937 года 
Александр Иванович вернулся в Гатчину, тепло встреченный своими 
почитателями. В 1937 году!!! Жаль только, что на Родине пожить ему долго 
не пришлось. В августе 1938 года Александр Иванович Куприн умер. 
Похоронен ни где-нибудь на чужбине, а в родной земле. И вот что 
примечательно: в ряде биографических очерков об этом талантливом 
российском писателе, опубликованных в постсоветский период, факт его 
возвращения в Советский Союз замалчивается.

Мог вернуться на Родину и И. И. Сикорский. Но этого не сделал. 
Думается, уже не по политическим соображениям, а в связи с тем, что в США 
у него уже было своё имя и своё дело. Эта страна стала для Игоря Ивановича 
второй Родиной. Его сестра Татьяна Ивановна вспоминала: «Он был 
благодарен Америке -  стране, давшей ему возможность развернуться. Он 
постоянно подчёркивал, что он «рашн американ». Внимательно следил за 
событиями в России. В годы второй мировой войны участвовал в кампании 
помощи Советскому Союзу. Как он переживал, когда прочитал в газетах, что 
нацисты взяли Киев. И как радовался, когда узнал о победе под
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Сталинградом! Собирался ли он побывать на родине? Думаю, что в то время 
он считал это невозможным»45.

А принял бы его Советский Союз? В этом нет никакого сомнения. Принял 
бы, как это было сделано по отношению к А. И. Куприну, А. Н. Толстому и 
другим представителям российской интеллигенции. Такого мнения 
придерживается, к примеру, первый летописец истории Эскадры воздушных 
кораблей «Илья Муромец», её врач К. Н. Финне, которого к почитателям 
Советской власти ну никак отнести нельзя: «Нет сомнения, что Советская 
Россия, или СССР (так как даже слово Россия там изгнано), охотно приняла 
бы к себе И. И. Сикорского»46.

Мог ли он, известный в России и прославившийся своими новаторскими 
конструкторскими достижениями в области самолётостроения, остаться в 
России после победы Великой Октябрьской социалистической революции? 
Вполне. Доктор технических наук, профессор С. В. Михеев в предисловии к 
книге «Крылья Сикорского» отмечает: «После революции И. И. Сикорский с 
болью в сердце в ы н у ж д е н (выделено мной. -  А. С.) был покинуть 
Россию. А Д. А. Соболев в предисловии к книге «Воздушный путь» пишет, что 
«его конструкторский талант оказался не нужен большевикам». А может 
быть, свой конструкторский талант И. И. Сикорский не хотел отдавать 
трудовому народу?

Ведь продолжили своё дело после революции практически все 
авиаконструкторы, начавшие его при царизме. Я. М. Гаккель, плодотворно 
работавший в одно и то же время с И. И. Сикорским, после революции не 
прервал своё авиаконструкторское дело, правда, не очень удачное. Зато под 
его руководством в 1924 году был построен первый в СССР мощный 
тепловоз. Стал Заслуженным деятелем науки и техники РСФСР. 
Д. П. Григорович. Есть сведения, что И. И. Сикорский при отъезде за границу 
приглашал с собой Н. Н. Поликарпова, с которым работал на РБВЗ, но тот 
отказался покинуть Родину. Не покинули её А. А. Пороховщиков, М. И. Попов,
В. А. Слесарев -  все они также работали в одно и то же время, что и 
И. И. Сикорский. Их конструкторский талант большевикам оказался нужным, 
а талант И. И. Сикорского нет. Чушь всё это!

Мог Игорь Иванович остаться на Родине, никто его не притеснял и не 
преследовал, а фраза «существовала реальная угроза ареста» относится к 
сослагательному наклонению и пусть будет на совести авторов книги 
«Крылья Сикорского» как бездоказательный факт. Без доказательств в 
отношении возможного ареста авиаконструктора эта фраза превращается в 
реальную фальсификацию.

К счастью, в истории русской авиации примеров отъезда учёных или 
конструкторов по политическим соображениям не так уж много. А вот

45 ЛавренецВ. И. Лётчики России. М., 1992. С. 83.
46 Финне К. Н. Русские воздушные богатыри И. И. Сикорского. С. 165.
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фактов, отражающих, что далеко не все восприняли события октября
1917 года так, как И. И. Сикорский, не счесть. Ибо молодая советская 
республика, столкнувшись с яростным сопротивлением внутренней и 
внешней контрреволюции, не могла не иметь своих Военно-воздушных сил. 
Чтобы иметь боеспособную авиацию для защиты революционных
завоеваний народа, нужны были кадры — лётчики, инженеры, техники, 
конструкторы, учёные, рабочие. Без авиационных специалистов старой 
России решить проблему создания Красного Воздушного флота было 
невозможно. Все авиаторы, учёные, инженеры, авиаконструкторы,
изъявившие желание продолжать то дело, которым они занимались до 
революции, нашли полную поддержку со стороны Советской власти.

Пожалуй самым убедительным примером в этом деле стал профессор 
Н. Е. Жуковский, который: «... в свои 70 лет без колебаний приветствовал 
Великую Октябрьскую революцию и как и с т и н  н ы й п а т р и  о т 
(выделено мной. -  А. С.) отдавал весь свой опыт, знания и силы укреплению 
молодого Советского государства»47.

Не слишком много лет прожил Н. Е. Жуковский при Советской власти, 
всего четыре года, но много успел сделать. Главное из сделанного — он успел 
заложить камни в фундамент строительства Центрального
аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и высшего авиационного 
учебного заведения (Военно-воздушной инженерной академии), которое 
стало носить его имя.

Не уехал за границу учёный с мировым именем, ученик Н. Е. Жуковского, 
а затем его сподвижник в области исследования аэродинамических свойств 
летательных аппаратов С. А. Чаплыгин, проработавший при советской власти
25 лет, ставший академиком и Героем Социалистического Труда. 
М. В. Келдыш отмечал: «Авиация и аэродинамика были центром научной 
деятельности С. А. Чаплыгина. В этой области им получены самые блестящие 
научные результаты и положено много сил на создание после Великой 
Октябрьской социалистической революции ведущего научного института в 
авиационной промышленности — Центрального аэрогидродинамического 
института (ЦАГИ) и его экспериментального оборудования»48.

18 лет на благо своей страны трудился ещё один выдающийся русский 
учёный К. Э. Циолковский. Он не уехал за границу и до конца своих дней 
продолжал научные исследования в области теории и техники реактивного 
движения и межпланетных полётов.

Б. С. Стечкин — академик, Герой Социалистического труда, лауреат 
Ленинской и Государственных премий СССР. Перешагнули октябрьский 
Рубикон 1917 года и плодотворно работали на благо отечественной авиации

47 50 лет Военно-воздушной инженерной ордена Ленина Краснознамённой академии 
имени профессора Н. Е. Жуковского. М., 1970. С. 14.
48 Авиация в России. М., 1988. С. 172.
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следующие выдающиеся учёные: Б. Н. Юрьев, который за заслуги в научной 
педагогической и общественной деятельности дважды становился 
лауреатом Государственной премии, был избран действительным членом 
Академии наук СССР, получил почётное звание Заслуженного деятеля науки 
и техники РСФСР, В. П. Ветчинкин -  лауреат Государственной премии, 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, академики В. С. Кулебакин и 
М. А. Рыкачёв.

Или взять тех авиаконструкторов, которые раскрыли свой творческий 
талант буквально накануне революции. Они доверились Советской власти и 
при помощи всесторонней поддержки государства вывели авиационный 
престиж Советского Союза на самый высокий международный уровень, а их 
боевые самолёты сыграли выдающуюся роль в годы Великой Отечественной 
войны. Их талант работал на престиж Родины, на укрепление её оборонной 
мощи.

Самой яркой фигурой среди них стал А. Н. Туполев. Академик, трижды 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и пяти Государственных 
премий. На его самолётах выполнено около тридцати уникальных перелётов, 
самым значимым из которых стал полёт В. П. Чкалова, М. М. Громова и
А. В. Белякова через Северный полюс в Америку. С именем этого 
талантливейшего конструктора современности связана целая эпоха 
советского самолётостроения.

Была ещё одна группа людей, влюблённых в авиацию, делавшая в ней 
первые шаги на разных должностях и работах как раз на грани России 
капиталистической и социалистической. Советская власть сделала всё, чтобы 
их конструкторский талант раскрылся в полной мере и принёс стране 
наибольшую пользу в сфере гражданской и боевой авиации. Многие из них 
подходили к цехам и конструкторским бюро различными авиационными 
тропками. Среди них ещё одна легенда советского самолётостроения
С. В. Ильюшин.

Летом 1919 года землекоп на Коломяжском ипподроме, на котором 
готовилось проведение первой в России недели авиации. Потом 
аэродромная команда, позволившая дотрагиваться до самолёта. Затем 
обязанности моториста, тайный самостоятельный подлёт, обслуживание 
самолётов на фронте. И только после этого учёба в академии имени 
Н. Е Жуковского. А за плечами лишь сельская школа. Но пробился, преодолел 
и заявил о себе в полной мере. Академик, трижды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и семи Государственных премий СССР

Н. Н. Поликарпов. В 1916 году окончил политехнический институт, 
работал на Русско-Балтийском заводе, строившем гигантов «Илья Муромец». 
Самолёты конструктора всегда стояли в ряду лучших, а его знаменитый У-2 
(По-2) стал самым долговечным в мире. Доктор технических наук, Герой 
Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии.
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В. М. Петляков, погибший в авиационной катастрофе в возрасте 
пятидесяти одного года, создавший уникальный дальний советский 
бомбардировщик Пе-8. Лауреат Государственной премии СССР.

Все эти примеры свидетельствуют о том, что основная масса учёных и 
авиаконструкторов приняла Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию как должное событие, не покинула Родину, стала сотрудничать с 
Советской властью в авиационной сфере, поднимая престиж страны всё 
выше и выше. Что Советский Союз стал ведущей авиационной державой 
мира -  их заслуга. А награды и звания, которые каждый из них получал, 
свидетельствуют о той заботе, которую проявило по отношению к ним 
Советское правительство. Остаётся только гадать, какими наградами и 
званиями были бы отмечены труды И. И. Сикорского. Думается, что не 
менее, чем их было у А. Н. Туполева и С. В. Ильюшина. Но это всего лишь 
предположение и к истории никакого отношения не имеет.

Точно также следует считать предположением следующее мнение
В. Р. Михеева, выраженное в его небольшой работе под названием «Судьба 
российских соратников И. И. Сикорского»: «О причинах его эмиграции 
широко известно. Однако оценка его поступка в современном российском 
обществе до сих пор не однозначна. Существует мнение, что эмиграция не 
была для него единственно возможным путём. Он, якобы, мог, «отсидев 
пару лет», активно участвовать в развитии советской авиации подобно

49А. Н. Туполеву и други талантлив авиаконструктора » .
Во-первых, о причинах эмиграции И. И. Сикорского не то, что «широко 

известно», а вообще ничего неизвестно. Во-вторых, оценка его поступка и не 
может быть однозначной. В-третьих, у И. И. Сикорского действительно была 
возможность остаться на Родине. Ну, а в отношении того, что он мог 
«отсидев пару лет», так это плод фантазии автора статьи.

Авторский коллектив книги «Самолёты страны Советов» по поводу тех, 
кто не прервал свою авиационную деятельность после революции, писали: 
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции открыла 
неограниченные просторы для развития отечественной науки и техники. Это 
поняли передовые учёные и инженеры страны, к которым принадлежал 
Н. Е. Жуковский, его соратники и ученики. В творческом размахе Октябрьской 
революции, в первых же декретах новой, народной власти, в решениях 
партии большевиков они увидели заботу о процветании страны, развитии её 
народного хозяйства, науки и культуры. Как истинные патриоты, они сразу 
включились в работу, сочетая решение научных и технических проблем с 
большой организаторской деятельностью»50.

49 Труды Вторых международных научных чтений, посвящённых развитию творческого 
наследия И. И. Сикорского. М., 2000. С. 31.
50 Самолёты страны Советов. М., 1975. С. 26.
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Нельзя оставить без внимания ещё одну фразу авторов книги «Крылья 
Сикорского», которые считают, что весь остаток жизни, проведённой в США, 
И. И. Сикорский трудился во благо и славу будущей великой России. 
«Остаток»-то солидный. В США Игорь Иванович прожил 53 года, причём все 
они являлись творческими. Если с этой позиции оценить его российский 
период, то это всего 10 лет. Не трудился он, будучи за океаном, во благо и 
славу ни СССР, ни постсоветской России. Он сам и его творения и тогда, когда 
он был жив, и сегодня, когда его нет, принадлежат его второй родине.

«Во благо» -  это что, мы широко пользовались самолётами и 
вертолётами, разработанными авиационной фирмой И. И. Сикорского и 
производимыми авиационными заводами США? Может быть, наш 
соотечественник высылал нам чертежи своих творений? Может быть, 
предложил творческое сотрудничество? Ну, а «во славу». Может быть есть 
смысл спросить об этом самих американцев? Готовы ли они уж не то, что 
отдать эту славу нам, но хотя бы разделить её пополам? Давайте ещё раз 
обратимся к статье из Интернета «Игорь Иванович Сикорский -  выдающийся 
американский учёный-авиаконструктор».

«На родине о его успехах, то ли не знали, то ли не хотели знать. Зато 
чужбина оценила вклад Сикорского в развитие мировой авиации по 
достоинству. Его имя включено США в Национальный зал славы 
изобретателей наряду с Эдисоном, Ферми и Пастером. А почётная медаль 
Джона Фрица «за научно-технические достижения в области 
фундаментальных наук» в области авиации была присуждена только двум 
инженерам -  Игорю Сикорскому и Орвиллу Райту».

Нет, но до какой степени политизации дошёл автор статьи, говоря о том, 
что «на родине о его успехах, то ли не знали, то ли не хотели знать». Не 
следовало бы за создание самолётов и вертолётов в США присвоить 
И. И. Сикорскому звание Героя Социалистического Труда и наградить 
Сталинской или Ленинской премией? Не «чужбина» оценила вклад 
авиаконструктора в развитие мировой авиации, а его вторая Родина, во 
славу которой он работал.

Выше уже говорилось, что после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции советско-американские отношения в большей 
своей части были враждебными -  прямая агрессия, экономическая блокада, 
дипломатическое непризнание, холодная война. Холодная война -  это кто 
кого переплюнет, кто кого измотает в военном соревновании. Разве наш 
соотечественник И. И. Сикорский своими самолётами и вертолётами не 
участвовал в этом деле, не заставлял нас бросать в горнило этой вселенской 
топки всё новые и новые рубли? На чьё благо он работал? А чьё благо он 
защищал в войне США в Корее и Вьетнаме, где Америка и СССР напрямую 
столкнулись на военном авиационном поприще?



57

А теперь давайте на минутку представим, чьё благо обеспечивали бы 
самолёты и вертолёты И. И. Сикорского, если бы от «холодной» войны СССР 
и США перешли к войне «горячей». А ведь иногда до этого перехода 
оставался один шаг. Всё, что сделано И. И. Сикорским в США, сделано 
бывшим гражданином России, нашим соотечественником. России же 
принадлежит то, что сделано гениальным русским авиаконструктором 
Игорем Ивановичем Сикорским до его отъезда за границу. Этим и будем 
гордиться. И не стоит обижать американцев. То, что сделал для США 
американский подданный И. И. Сикорский, принадлежит им. Кесарю — 
кесарево.

В оценке И. И. Сикорского, как авиаконструктора, следует подходить так, 
как это сделал Савва Дангулов: «Игорь Сикорский — звезда первой величины, 
при этом не только американская, но и русская, даже русская больше, чем 
американская»51.

А завершить разговор об отношении к И. И. Сикорскому в СССР хочется 
следующим небольшим рассуждением. В советском периоде нашей истории 
было много и хорошего и плохого. Хорошего могло быть и больше, если бы 
Советскую власть не толкали к плохому. Плохого могло быть и меньше, если 
бы Советской власти не мешали вершить хорошее. Начиная работу с чистого 
листа, Советская власть думала о созидании в интересах подавляющего 
большинства населения. Но ей всячески мешали. Начиная с чистого листа, 
Советская власть не стремилась строить новую жизнь на критике ушедшего в 
прошлое прежнего строя. Вот один из примеров.

В июне 1918 года вышел первый номер журнала «Вестник воздушного 
флота». В статье «От редакции» есть такое место:

«Особенно необходим журнал именно теперь, когда наш Воздушный 
флот находится в столь тяжёлом положении, что невольно напрашивается 
сравнение с его зарождением. 1910 год и 1918! Какая разница!

Год зарождения флота, смелых надежд, первых попыток молодых 
орлов, создание Аэроклуба, воодушевление всех слоёв общества в России, 
принёсшего целый поток пожертвований. После ряда блестящих успехов и в 
промышленности, созданной во время войны, позволяющей надеяться на 
могучий рост авиасредств в России, и в области лётного искусства, 
поставившей наших лётчиков по отзывам не только союзников, но и 
противников, на первое место по беззаветной храбрости и по способности с 
минимальными средствами справиться с самыми ответственными 
задачами»52.

Это было написано и опубликовано в условиях разгорающейся 
Гражданской войны и иностранной интервенции. Это гимн авиации, той, 
которая зарождалась в царской России. И исполнен он советским журналом.

51 Дружба народов. 1975. № 2.
52 Вестник воздушного флота. 1918. № 1.
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И о начальнике Эскадры воздушных кораблей.
Чем занимался М. В. Шидловский после снятия с должности вплоть до 

Октябрьской революции до сих пор документально не установлено. Ни слова 
об этом не сказано и теми, кто служил в Эскадре воздушных кораблей под 
его началом, а затем издал свои воспоминания. А вот сведений о его судьбе 
в послереволюционной России в ряде статей, преимущественно 
помещённых в Интернете, предостаточно. По всей видимости, отправной 
точкой для них стала следующая фраза из книги врача ЭВК К. Н. Финне: «В
1919 году Шидловский был арестован вместе со своим сыном при попытке 
перейти финляндскую границу и зверски убит». А вот повторы этого факта в 
интернетских статьях.

«В августе 1918 года расстрелян со своим сыном при переходе финской 
границы». «В августе 1918 года М. В. Шидловским со своим 18-летним сыном 
был расстрелян при переходе финской границы».

Сыну М. В. Шидловского в 1918 году не могло быть 18 лет. В Послужном 
списке генерала, сведения из которого мной в первом томе уже 
приводились, зафиксировано: «Женат вторым браком на дочери капитана 
первого ранга Анне Михайловне Макеевой 30 июля 1908 года. От первого 
брака сын Михаил, 16 октября 1894 года рождения». Так что Михаилу 
Михайловичу было не 18 лет, а почти 24 года. Кстати, прапорщик 
М. М. Шидловский в феврале 1917 года был переведён на службу в Эскадру, 
то есть тогда, когда ею командовал отец. Это факт зафиксирован во втором 
томе данной книги.

А вот ещё одно сообщение об отце и сыне: «В августе 1918 года 
необоснованно репрессирован и расстрелян вместе со своим сыном при 
попытке выехать в Финляндию».

При попытке «выехать» не расстреливают, это могло быть только при 
попытке нелегального перехода государственной границы.

И вот уже эти интернетовские сведения, никакими документами не 
подкреплённые, перекочёвывают на страницы периодических изданий. «Ни 
гений И. Сикорского, ни организаторские способности М. Шидловского 
оказались ненужными большевистской власти. В дни «красного террора»
1918 года М. В. Шидловский вместе с сыном пытался выехать в Финляндию, 
но был расстрелян красноармейцами. Точное место и время не 
установлено».

Эта цитата взята из газеты «Голос Белогорья», опубликовавшей 
18 апреля 2014 года статью «Крылья империи». Её автор -  директор 
Красногвардейского краеведческого музея Белгородской области, кандидат 
исторических наук Г. А. Ямпольская. Именно из этой статьи я узнал, что 
М. В. Шидловский является уроженцем Бирюченского (бывшего 
Красногвардейского) района Белгородской области.
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В том же Послужном списке место рождения М. В. Шидловского не 
указано, но зато приводятся следующие данные: «За Шидловским значится 
благоприобретённое имение, находящееся в Воронежской губернии, 
Задонского уезда, Ивовской волости при с. Скорнякове в количестве 
1380 десятин земли».

В результате ряда административных преобразований 
Красногвардейский район (до этого Будёновский), из Воронежской области 
перекочевал в Белгородскую, и знатное имя М. В. Шидловского стало 
принадлежать Белгородчине.

Г. А. Ямпольская пишет: «История Бирюченского уезда тесно связана 
с историей дворянского рода Шидловских. Первая линия многочисленного 
семейства проживала в с. Успенское, которое теперь не входит в границы 
современного Красногвардейского района, но традиционно ее 
представители занимали должность предводителя уездного дворянства. 
Вторая линия рода Шидловских, владевших имением в сл. Новохуторной 
(Благодатное) Бирюченского уезда была представлена поручиком 
Дмитрием Андреевичем (1787 -  1865) и его наследниками. Владимир 
Дмитриевич (1816 -  1892) отслужил в Астраханском кирасирском полку 
шесть лет и уволился в чине поручика. Жил в родовом имении со своей 
женой Екатериной Арсеньевной (в девичестве Козловой), где родилось
18 детей (шестеро младенцев умерли). Их сын Михаил Владимирович 
(20.07.1856 -  1918) стал первым генералом авиации, командующим 
Эскадрой воздушных кораблей «Илья Муромец», одним из первых 
промышленников отечественного самолетостроения».

Материал Г. А. Ямпольской сопроводил небольшой вступительной 
статьей под заголовком «Отец богатыря» В. Калуцкий. Если автор под словом 
«богатыря» имеет в виду первого в мире тяжёлого самолёта «Илью 
Муромца», а под словом «отец» М. В. Шидловского, то это отцовство 
определено неправильно. Родоначальником «Ильи Муромца» был 
авиаконструктор И. И. Сикорский.

Назвать В. Калуцкого, члена «Союза писателей России», антисоветчиком, 
даже ярым антисоветчиком, мало. Мне как-то пришлось давать ему бой по 
некоторым охаиваемым им проблемам нашей советской истории. Один из 
подлинных историков Белгородчины С. И. Серых, прочитав её, прислал 
коротенькое поздравление: «Прочитал вашу разгромную статью о Калуцком. 
Обломали ему рога. От его «творчества» несёт смрадом». В «десятку», 
Сергей Ильич!

Так вот что пишет сей член «Союза» в своей вступительной статейке: 
«Прошу только учесть, что работа имеет силу документа, а потому ссылки на 
неё при использовании и перепечатке обязательны».
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Вот так, ничем не подтверждённые факты убийства 
М. В. и М. М. Шидловских при попытке уйти за кордон через советско- 
финскую границу получили «силу документа».

Теперь о «необоснованном» репрессировании и расстреле Шидловских. 
В том же Интернете уже появилась и обоснованность их наказания. Так в 
статье «Из истории Русско-Балтийского завода» приводятся конкретные 
сведения.

«Трагическая судьба постигла и руководителя предприятия 
М. В. Шидловского. Сразу после февральской революции за свои 
«реакционно-монархические» взгляды он был отстранён от командования 
Эскадрой воздушных кораблей и уволен в отставку. Долгое время 
обстоятельства его смерти были покрыты мраком неизвестности... Но в 
конце 90-х годов выяснилось, что в 1919 году бывший начальник ЭВК вместе 
со своим сыном Михаилом был арестован ЧК.

Проходивший по этому же делу в качестве «английского шпиона», 
начальник Ораниенбаумского авиационного дивизиона Б. П. Берг показал, 
что неоднократно встречался с Шидловским и беседовал с ним о 
политическом положении и возможном переезде в Америку к Сикорскому. 
Свидетельство Берга дало чекистам повод арестовать человека, которого они 
сами именовали «создателем русской авиации». Но в первую очередь стоит 
предположить, что М. В. Шидловского взяли из-за сына, который являлся 
членом подпольной организации «Великая единая Россия» и был арестован 
при попытке доставить Юденичу секретные сведения, выкраденные из штаба 
красных. Отец и сын Шидловские были приговорены к смертной казни, 
приговор приведён в исполнение 14 января 1921 года».

В другой статье «Ликвидация заговора Национального центра» находим 
дополнительные сведения: «В это же время работники ВЧК задержали 
несколько курьеров, посланных заговорщиками с донесениями к Юденичу.
2 ноября у станции Преображенская был задержан А. А. Сапожников 
с фальшивым документом на имя А. А. Лямина. 4 ноября задержали 
М. М. Шидловского с документом на имя Шереметьева. Шидловский на 
допросе выдал Берга, а Берг, в свою очередь, раскрыл всю заговорщическую 
шпионскую организацию».

Более подробно о деятельности антисоветской организации «Великая 
единая Россия» писал в своих работах Д. Л. Голиков. Речь идёт о таких 
фундаментальных исследованиях, как «Правда о врагах народа» и 
«Крушение антисоветского подполья в СССР». Привожу отрывок из первой 
работы:

«В октябре 1919 г., когда войска Юденича второй раз подошли к 
Петрограду, в советском тылу снова активизировалось антисоветское 
подполье. 4 ноября 1919 г. работники Особого отдела 4-й пограничной 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией задержали студента
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юридического факультета Петроградского университета М. М. Шидловского, 
намеревавшегося перейти линию фронта на сторону наступающих войск 
Юденича. Это задержание явилось результатом умело проведенной 
чекистской операции.

В октябре бортмеханик Ораниенбаумского воздушного дивизиона 
Дмитрий Солоницын сообщил чекистам, что начальник дивизиона Б. П. Берг 
тайно посылает летчиков отряда перелетать в Финляндию и передавать там 
военные сведения для Юденича. Солоницын был одним из вовлеченных 
Бергом в шпионскую работу лиц, но он, не желая быть предателем, решил 
сообщить об этом в Особый отдел ЧК. Солоницыну поручили наблюдать за 
шпионской деятельностью Берга и сообщать в Особый отдел.

Вскоре Б. П. Берг предложил Солоницыну переправить через линию 
фронта связиста с очень важными сведениями для войск Юденича. Действуя 
по указанию чекистов, Д. Солоницын согласился выполнить это задание.

3 ноября связной из Петрограда (это был М. М. Шидловский) вместе с 
начальником воздушной обороны Петрограда С. А. Лишиным прибыл в 
Ораниенбаум к Бергу. После совещания связной получил от Берга и Лишина 
секретную военную информацию, записал ее на бумаге и зашил записку в 
сапог. Кроме того, он должен был устно передать некоторые сведения и 
прокомментировать свою записку в штабе войск Юденича.

На следующий день М. М. Шидловский вместе с «проводником» 
(Дмитрием Солоницыным) отправились в путь. Солоницын привел связиста в 
место, указанное чекистами. Здесь его встретил заместитель председателя 
4-й пограничной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией 
Ф. В. Григорьев, переодетый в форму белогвардейского офицера. Полагая, 
что он находится в «белогвардейском штабе», Шидловский рассказал 
особистам о полученном от Берга задании и передал записанную им краткую 
сводку шпионских сведений, которую он и прокомментировал».

О подробностях этой чекистской операции также можно прочитать в 
воспоминаниях Ф. В. Григорьева «Всегда на страже», опубликованных в 
сборнике «Особое задание», и в книге А. Сапарова «Битая карта».

Познакомившись с таким разбросом сведений о причинах 
насильственной смерти М. В. и М. М. Шидловских, а тем более не уяснив 
вины Михаила Владимировича, я обратился в Центральный архив ФСБ 
России со следующей просьбой.

«Уважаемые товарищи!
Беспокоит Вас подполковник в отставке, кандидат исторических наук 

Сергиенко Анатолий Михайлович. Привело к Вам такое дело.
Более сорока лет занимаюсь историей Авиации дальнего действия 

периода Великой Отечественной войны. За это время работал более чем в 
десяти архивах страны, издал ряд книг. В декабре 2014 года исполняется
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100 лет со дня создания Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». 
К этой дате готовлю книгу по истории создания и боевого применения ЭВК.

Командиром Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» был 
назначен произведённый в генералы Михаил Владимирович Шидловский. 
Не признав после Великой Октябрьской социалистической революции новую 
власть, он вместе с сыном попытался тайно эмигрировать из страны в районе 
советско-финской границы. Однако эта попытка была пресечена 
пограничниками. По этому факту много домыслов. Как то: «арестован и 
расстрелян без суда и следствия», «красные матросы зверски зарезали возле 
финской границы». И никаких подтверждений документальными 
источниками.

В связи с изложенным, прошу ответить на следующие вопросы.
1. Есть ли в архиве документы, отражающие попытку нелегального 

перехода М. В. Шидловским государственной границы?
2. Работал ли кто-либо из исследователей в архиве по этим вопросам?
3. Если в архиве есть интересующие меня материалы, то каким образом 

получить разрешение для работы с ними?
Убедительно прошу ответить на поставленные вопросы и помочь 

в установлении истины по поднятым мною проблемам. Заранее благодарен 
за содействие. Мой адрес: 308034, Белгород, ул. Мокроусова, 19, кв. 37. 
Тел.: 55-21-29.

Всего Вам доброго, с уважением
А. Сергиенко.

20 ноября 2013 года».
Привожу содержание ответа заместителя начальника архива 

А. И. Шишкина: «Сообщаем, что в Центральном архиве ФСБ России хранится 
следственное дело по обвинению участников контрреволюционного 
заговора в г. Петрограде в 1919 году (в т. ч. участников т. н. «Морской 
контрреволюционной организации лётчика Берга») по которому в качестве 
обвиняемого, проходил Шидловский М. В. В материалы дела приобщён 
доклад начальника Морского особого отдела при Реввоенсовете Балтфлота 
А. Егорова, согласно которому Шидловского М. В. предлагалось выселить из 
пределов Северной области ввиду «преклонного возраста и болезненного 
состояния». В том же докладе против его фамилии имеется карандашная 
пометка «расстр.». В списках приговорённых или оправданных по делу 
Шидловский М. В. не значится. Другими сведениями в отношении 
указанного лица, в т. ч. его дальнейшей судьбе, ЦА ФСБ России не 
располагает».

Ответ из Центрального архива ФСБ, многое прояснил, однако не всё. 
Остались невыясненными ряд вопросов, а именно: если расстрелян, то 
когда? если расстрелян, то за что? а какова судьба сына? Полагая, что на эти



63

вопросы может дать ответ Управление по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, написал туда. Ответ пришёл быстро.

«На Ваш запрос от 1 сентября 2014 года сообщаем, что в архиве УФСБ 
России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится на 
хранении архивное уголовное дело № 9964 по материалам которого 
проходят Шидловский Михаил Михайлович и Шидловский Михаил 
Владимирович.

Постановлением Коллегии Петроградской Губернской Чрезвычайной 
комиссии от 14 января 1920 года Шидловский М. М. и Шидловский М. В. 
за намерение перейти на сторону белой армии, приговорены к ВМН — 
расстрелу. Приговор приведён в исполнение 1 января 1920 года 
в г. Петрограде.

Заключением Военной Прокуратуры Ленинградского военного округа от
5 сентября 2003 Шидловский М. М. И Шидловский М. В. реабилитированы на 
основании ст. ст. 3 и 8 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года 
«О реабилитации жертв политических репрессий».

Начальник службы П. В. Миронов».
Какие выводы можно сделать на основе приведённых фактов? 

Во-первых, документально подтверждено, что бывший начальник Эскадры 
воздушных кораблей Михаил Владимирович Шидловский и его сын Михаил 
Михайлович Шидловский были расстреляны. Приговор приведён в 
исполнение 1 января 1920 года. Во-вторых, оба они в 1919 году проходили в 
качестве обвиняемых по делу «Морской контрреволюционной организации 
лётчика Берга». Следовательно, версия об убийстве Шидловских при 
переходе границы в августе 1918 года лишена оснований. Остаётся только 
сожалеть, что человек, столько сделавший для становления боевой 
российской авиации, так бесславно завершил свой жизненный путь.

Однако мой рассказ о послереволюционных годах М. В. Шидловского 
ещё не завершён. Его следует продолжить. Дело в том, что упомянутый мной 
белгородский писатель В. Калуцкий уже давненько сотворил что-то в виде 
повести или рассказа под названием «Ветер про запас». Мимо этого факта 
можно было бы и пройти. Но его герой — бывший начальник ЭВК, реальный 
человек, личность историческая. Это требует от писателя достаточно строгого 
подхода к сведениям из жизни его героя. Другими словами, меньше 
писательской фантазии и побольше конкретных, жизненных фактов. Вот 
этого как раз в повести и нет.

Я, не приводя доказательств, уже назвал Калуцкого антисоветчиком. 
Повесть «Ветер про запас», позволяет подтвердить этот вывод. На подступах 
к своему герою автор позволил себе немножко поразмышлять на тему о том, 
что вот дескать памятников, посвящённых воинам Великой Отечественной 
войны много, а ратникам Первой мировой практически нет. Далее он пишет:
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«А ведь каждая наша семья дала той войне отца, сына, брата. И дрались 
они «За веру, царя и Отечество» так, что за три года сражений немцы не 
ступили на собственно русскую землю. Это уже в 1918 году большевики, 
предавшие союзников, за спасение собственных шкур отдали оккупантам 
весь юг России с городами Белгород и Ростов. Свой позор они сразу 
постарались переложить на Русскую армию и как можно скорее предать ее 
подвиг забвению».

Да, каждая семья дала той войне отца, сына, брата, но та война и унесла 
жизни многих из них. И только большевики изначально боролись против неё, 
как явления антинародного. И только большевики остановили истребление 
отцов, сыновей и братьев. Писателю следовало бы задуматься, почему войну 
1812 года, как и войну 1941 -  1945 годов, назвали Отечественной. А вот 
война России в Первую мировую этого высокого звания не удостоилась.

Да, если подходить строго, то большевики предали своих союзников, но 
зато это «предательство» было во имя своего народа и во имя своей страны. 
А вот так называемые союзники, отказавшись от предложения Советского 
правительства заключить мир с противниками, предали свои народы. И если 
к проблеме предательства подходить исторически, то есть не вырывать из 
всего процесса отдельные факты, то это предательство начали не 
большевики. Писателю следовало бы помнить слова, произнесённые 
Николаем II 2 марта 1917 года: «Кругом измена и трусость и обман».

И произнёс он их не без повода. Его предал высший генералитет 
российской армии, нарушивший присягу царю. Его предали чиновники и 
ближайшее окружение вплоть до некоторых родственников. Его предали 
служители культа. Во всех церквах гимн «Многая лета Государю нашему» в 
одночасье заменили на «Временному правительству многая лета». Разложив 
армию пресловутым приказам № 1 и «Декларацией прав солдата», 
Временное правительство во главе с А. Ф. Керенским, как и прежде царь, 
отказалось прекратить войну. Солдатские массы, трудовой народ, 
большевики требуют её прекратить, а правительство выступает за её 
продолжение.

И что же делать большевикам в такой обстановке? Старая армия 
деморализована, не боеспособна, а новой нет. Брестский мир стал 
спасением России и был поддержан всем трудовым народом, ибо его 
требование о прекращении бойни наконец-то было удовлетворено. Если бы 
не этот мирный договор, то германский войска были бы в Москве. Именно 
это, судя по всему, и устроило бы Калуцкого: тогда ненавистная ему 
Советская власть пала бы под ударами германской армии. Цепочку 
предательств в отношении своего народа завершили лидеры Белого 
движения, пригласив бывших союзников в Россию для борьбы против её 
народа. Вот суть предательства.
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Что же касается памятников, то героям Отечественной войны 1812 года 
их по стране тоже немного. А ведь русская армия не только изгнала 
французских захватчиков из России, но гнала наполеоновское войско до 
самого Парижа.

О каком «подвиге» русской армии, преданном забвению, идёт речь? 
Она ту войну выиграла? Русский солдат побывал в Берлине? А вот
28 сентября 1760 года он, русский солдат, в ходе «Семилетней войны», там 
был. В германской столице он был и в 1813 году, когда водворял 
французскую армию туда, откуда она пришла. Побывал в Берлине русский 
солдат и в 1945 году. Вот это подвиг. Победы армий забвению не предаются. 
Забвению предаются проигранные войны. Люди о своих неудачах стараются 
вспоминать пореже. И у народа нет никаких оснований славить войну, в 
которой отдельных побед над врагом гораздо меньше, чем поражений, 
которая в целом считается проигранной.

«Немцы не ступили на собственно русскую землю». И это достижение? А 
потеря Прибалтики, Украины и части Белоруссии в то время -  это не Россия? 
А русский солдат побывал на немецкой или австро-венгерской земле? Да все 
три года сражения разворачивались лишь на просторах России. Как можно, 
сопоставляя всё это, говорить о подвиге российской армии?!

Большевики не отдавали немцам Белгород. Нарушив Брестский мир, 
они перешли в наступление и захватили часть Курской губернии, в том числе 
и ряд районов нынешней Белгородской области с её административным 
центром. Большевики освобождали эти оккупированные врагом районы и 
своими активными действиями добились установления демаркационной 
линии между немецкими войсками и Красной Армией. Она была 
установлена после переговоров сторон в Харькове 12 июня 1918 года. 
Белгород был освобождён частями Красной Армии и местными 
освободительными силами 20 декабря этого же года.

Но перейдём к фактам, а точнее к небылицам, которыми автор наградил 
М. В. Шидловского. Живописуя момент перехода отцом и сыном советско- 
финской границы и их убийство пограничниками, он приводит такие 
подробности.

«Студент уткнулся лицом в снег, военный лежал на спине. Пола его 
разметанной шинели прикрывала юношу, как будто пытаясь заслонить. 
К бородке старшего из уголка рта струйкой стекала кровь, красные 
отвороты шинели выдавали в нем генерала.

-  Важная птица, -  протянул один пограничник и принялся шарить по 
карманам шинели. Вытащил документы, развернул и прочел: «Генерал- 
майор Михаил Владимирович Шидловский, командир воздушной эскадры».

-  Отлетался, -  пнул ногой труп и обратился к товарищу тот, что 
шарил за пазухой у мертвого студента, -  а это кто?
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-  Сын, видать, -  буркнул тот и подал старшему студенческий билет. 
«Владимир Михайлович Шидловский, слушатель Военно-Инженерной 
академии».

Трудно поверить в то, что М. В. Шидловский решил нелегально 
переходить границу в форме, тем более генеральской. Ещё труднее 
поверить, что при нём был документ, удостоверяющий его воинское звание 
и должность. Такого документа у него не могло быть по определению. 
Увольняемый из вооружённых сил человек сдаёт все документы, 
подтверждающие его принадлежность к армии, и получает взамен 
гражданский паспорт. Сына Михаила Владимировича звали не Владимиром, 
а Михаилом.

«В нем жил настоящий инженер, и когда по выходе из собора (после 
венчания. -  А. С.) он взглянул на колокольню, на переплетение языковых 
канатов, то вдруг отчетливо представил себе решение головоломной 
задачи с коромыслом клапанов на двигателе внутреннего сгорания».

Ведя под руку невесту? Какое прозрение! Лихо!
«В 1900 году Николай II пожаловал ему чин действительного 

статского советника и должность в совете министров. Акции «Русско- 
Балтийского вагонного завода», где стоял теперь инженером и ведущим 
акционером, приносили устойчивый доход. Много успешно проектировал 
двигатели».

Никакого инженерного образования у М. В. Шидловского не было, 
проектированием двигателей он не занимался, на Русско-Балтийском 
вагонном заводе инженером не был. Он являлся председателем правления 
РБВЗ. Должность в Совете министров Николай II ему не жаловал. 
В Послужном списке значится: «Именным высочайшим указом
Правительствующим Сенатом повелено быть членом Совета министра 
финансов 21 декабря 1902 года».

«И когда услышал имя авиаконструктора Игоря Ивановича 
Сикорского, тут же пожелал встретиться с ним. Они быстро сдружились. 
Михаил Владимирович своей волей принял на Русско-Балтийском заводе 
заказ на изготовление первых двух самолетов Сикорского «Русский 
витязь». Двухмоторный аэроплан замечательно прошел летные 
испытания. Сикорский заслужил 75 тысяч рублей премии, не обошел и 
Государь Шидловского. Михаил Владимирович получил чин генерал-майора 
и должность командира первого в русской авиации воздушного отряда. 
Запомним это событие. Именно наш земляк стоял у колыбели Российского 
воздушного флота, стал первым его генералом. Это ли не повод к 
гордости, это ли не пример нашим детям?»

Враньё не может быть ни поводом к гордости, ни примером для детей. 
Никаких заказов на изготовление двух «Русских Витязей» М. В. Шидловский 
не принимал. Самолёт в единственном экземпляре был изготовлен на РБВЗ
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по инициативе авиаконструктора И. И. Сикорского и имел четыре мотора. Его 
идею о создании многомоторного самолёта М. В. Шидловский лишь 
поддержал, в том числе и финансово. Авиаконструктор премий не получал. 
Самолёт «Русский Витязь» был разбит в результате аварии, вместо него 
И. И. Сикорский построил новый корабль, который получил имя «Илья 
Муромец». В декабре 1914 года на базе семи таких кораблей и 
подготовленных семи экипажей был создан не отряд, а Эскадра воздушных 
кораблей. Её начальником стал М. В. Шидловский. Именно по этому поводу 
ему было присвоено генеральское звание. Он стал первым генералом не в 
русской авиации вообще, а в тяжёлой авиации. И у колыбели русского 
Воздушного флота он не стоял.

«Михаил Владимирович и Игорь Иванович получили аудиенцию у 
Государя:

-  Ваше императорское величество, -  докладывал Сикорский, -  мы 
готовы приступить к строительству невиданного доселе самолета- 
богатыря. Он будет практически неуязвим ни с воздуха, ни с земли. Нужен 
государственный заказ.

Не дав открыть рта государю, тут же вмешался в разговор Михаил 
Владимирович:

-  Акционеры Русско-Балтийского завода готовы взять расходы по 
созданию самолета на себя. Нужна лишь Ваша монаршая воля.

Николай II молча и сосредоточенно рассмотрел чертежи, поднял глаза 
на Сикорского:

-  Самолёт-богатырь, вы утверждаете? Что ж... так и наречем его, -  
вымолвил царь и золотым пером на углу чертежа вывел: «Быть по сему! 
Изготовить опытный образец аэроплана «Илья Муромец». Николай».

Аудиенция у царя с изложением замысла о большом самолете, после 
того как он был построен? Какая нелепица! Ни М. В. Шидловского, ни 
И. И. Сикорского царь не принимал, чертежей не рассматривал и имени 
воздушному кораблю не давал. Он лишь соизволил осмотреть «Русского 
Витязя», а затем «Илью Муромца». Это случилось в 1913 году. Вполне 
естественно на смотринах присутствовали и авиаконструктор, и 
председатель правления РБВЗ. Неуязвимость корабля в воздухе и с земли -  
это бред сивой кобылы. Такое в голову не могло прийти даже 
малосведущему в авиационных делах человеку, тем более И. И. Сикорскому. 
Если бы царь проявил монаршую волю и благосклонно принял готовность 
акционеров РБВЗ взять на себя расходы по строительству тяжёлых кораблей, 
то завод стал бы банкротом, М. В. Шидловский разорился бы, Россия не 
имела бы в Первую мировую войну тяжёлой авиации, а Калуцкому не 
пришлось бы славить своего земляка.

«Лизонька взволнованно ходила по комнате, теребила халат на 
груди:
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-  Но это же очень опасно, Мишель. Самому отправляться на позиции 
в самолете! Ты же генерал -  тебе зачем рисковать? И Володя вон 
беспокоится, а ему сдавать экзамен в академию.

Но сын, высокий красивый юноша -  порода видна во всем! -  крепко 
сжал отцовскую руку у запястья:

-  Правильно, папа! Идет война. И место боевого командира -  на 
фронте. Мать огорченно всплеснула руками. Михаил Владимирович 
приподнял дорожный чемодан, перекрестился на икону. Молил Бога 
теперь он не за себя, а за судьбу своего отряда тяжелых 
бомбардировщиков из своей воздушной эскадры. И через пару часов к 
аэродрому в Прикарпатье сам летел за штурвалом головной машины. 
Сзади сбоку него уверенно держались в небе одиннадцать самолетов его 
отряда. Игорь Иванович Сикорский уже ждал на полевом аэродроме».

Беспредельна фантазия члена «Союза писателей России»! Не 
вспомнился ли Вам, читатель, фрагмент из кинофильма «Чапаев», в котором 
Василий Иванович доходчиво объясняет своим подчинённым место 
командира в строю при различных боевых ситуациях? Михаил 
Владимирович никогда как пилот на «Муромцах» не летал. В воздух 
на этом самолёте он поднимался только один раз. Об этом писал в своей 
книге врач Эскадры К. Н. Финне: «Уверенность в безопасности такого 
большого аэроплана, как «Русский Витязь» (а затем «Илья Муромец»), 
у М. В. Шидловского была настолько велика, что он совершил на нём полёт 
со своей семьёй».

И «сзади сбоку него» одиннадцать самолётов не летели. Они убывали на 
фронт в два этапа. Первые два корабля ушли лётом. Их перелёт оказался 
неудачным. Остальные пять экипажей и кораблей к месту базирования 
Эскадры под Варшаву убыли железнодорожным транспортом. 
И. И. Сикорский не встречал М. В. Шидловского, так как вместе с ним 
прибыл в Яблонну поездом.

«Здесь же прохаживался, похлопывая себя тросточкой по голенищу 
сапога, Шеф авиации, Великий князь Александр Михайлович. Он принял 
рапорт генерала о благополучном перелете. Потом с сомнение покачал 
головой:

-  Игорь Иванович, -  обратился он к конструктору, -  но ваши 
этажерки непременно развалятся в воздухе! Как они вообще летают, 
ведь невозможно добиться синхронной работы сразу всех четырех 
двигателей! А ведь уже завтра нам надо разбомбить станцию Вилленбург 
(правильно: Вилленберг. -  А. С.).

Вместо ответа Сикорский пригласил великого князя и чинов его 
штаба на борт боевого корабля. По команде конструктора механики 
поочередно запустили все четыре двигателя. Огромные пропеллеры с 
ревом резали воздух, генералы, прижав ладонями к головам фуражки, с
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опаской глядели за е , как горь ванович поочередно подходил к 
двигателям. У первого он извлек из нагрудного кармана куртки крупный 
металлический шарик и опустил его на крышку блока двигателя. Шарик на 
работающем двигателе не шелохнулся. Эту же операцию конструктор, к 
изумлению великокняжеской свиты, проделал и у трех других двигателей. 
Вибрация на них отсутствовала вовсе.

-  Фантастика! -  воскликнул великий князь уже на земле, а Игорь 
Иванович указал рукой на Михаила Владимировича:

-  Вот автор сей фантастики: расчет кривошипно-шатунного 
механизма двигателя, проведенный Шидловским, оказался безупречным!

(Отметим, что позже ни одному конструктору в мире не удалось 
создать поршневого двигателя, совершенно лишенного вибрации)».

Воистину фантастика! -  воскликнул и я, познакомившись с этим перлом 
Калуцкого. Шеф авиации великий князь Александр Михайлович Романов не 
встречал прилетевшего М. В. Шидловского по той простой причине, что он 
приехал в Яблонну поездом. Но давайте представим себе, что так оно и 
было, к месту базирования они прилетели. А это значит, что самолёты 
преодолели от Петрограда до Варшавы значительное расстояние и 
благополучно приземлились в назначенном пункте. Мог ли после этого шеф 
авиации говорить о том, что «этажерки» И. И. Сикорского развалятся в 
воздухе? Ведь они прилетели и не развалились. Зачем делать из великого 
князя профана в авиационном деле? Но что это я, право. Ведь очевидно, что 
таким его сделал пишущий о нём авиационный профан.

Этот вывод подтверждает и эпизод с шариком. Ну как при чтении этого 
места не развести руками и многозначительно не улыбнуться!? Сам Жюль 
Верн до такой фантастики не мог бы додуматься. А с автором фантастики, то 
есть с М. В. Шидловским, опять вышла промашка. Всю войну «Муромцы» 
оснащались в основном моторами иностранного производства. И начали они 
боевую работу на этих моторах. Позже, из-за их хронической нехватки, РБВЗ 
вынужден был заняться производством своих двигателей. Но к этому делу 
М. В. Шидловский причастен лишь как менеджер. Как конструктор он ни к 
автомобильным, ни к авиационным моторам не имел никакого отношения. 
Расчётов кривошипно-шатунного механизма он не производил и поршневого 
двигателя «совершенно лишённого вибрации» не создавал. Это плод 
воспалённого воображения Калуцкого.

«А объяснить личный вылет на бомбометание можно тем, что 
Шидловский лично хотел убедиться в летных качествах новой машины, с 
тем, чтобы знать, как ее лучше использовать в дальнейших боях. Подняв 
машину, легко повел её против свежего западного ветерка. Отряд 
генерала Шидловского шел на первое боевое бомбометание».

За всю войну генерал М. В. Шидловский ни разу не поднимался в воздух, 
ни с целью контроля, ни с целью выполнения боевого задания. Он не был
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лётчиком. Никаким отрядом он не командовал, он командовал Эскадрой 
воздушных кораблей. Первый боевой вылет состоялся 15 февраля 1915 года. 
На задание ушёл всего один экипаж вод руководством старшего офицера 
Эскадры Г. Г. Горшкова. Впервые два экипажа ушли на задание лишь
6 апреля и то в разное время. Групповые полёты «Муромцев» в Первую 
мировую войну были редкостью.

«Шеф авиации недаром говорил о станции Вилленбург. Но русские 
топографы, определяя на картах расстояние до станции, допустили 
большую ошибку. Генерал с досадой понял, что Вилленбург оказался на 
добрых полсотни верст дальше, чем он рассчитывал. «Вряд ли хватит 
бензина на обратный путь». Генерал с разворота положил самолет на 
восточный курс. В предвкушении наград над вражеской территорией 
летели, покачивая крыльями, с бравадой, как над своей...

Эйфория исчезла, когда еще до линии фронта у самолетов начали 
останавливаться двигатели. Сказалась ошибка топографов...

Но «Илья Муромец» послушно следовал движению рулей, громадные 
плоскости крыльев прочно держали машину в воздухе. И тут Михаил 
Владимирович вспомнил слова своего первого командира Корша: «Всегда 
держи ветер про запас». И -  тоже впервые в истории авиации, он по 
восходящим потокам воздуха в режиме планера провел на свой аэродром 
все бомбардировщики отряда.

...За этот вылет великий князь Александр Михайлович вручил 
генералу Шидловскому орден Святой Анны I степени. На банкете по этому 
случаю сиятельный шеф, смеясь, рассказывал военным:

-  После налета на Вилленбург мы перехватили шифровку генерала 
Гинденбурга коменданту станции. Там содержалось буквально следующее: 
«Вы трус и паникер, оберст Кемпке. Таких самолетов не бывает».

... за время Первой мировой противнику не удалось сбить ни одного! 
«Илью Муромца».

С первого дня своего существования тяжёлая авиация подчинялась 
непосредственно Ставке. Великий князь Александр Михайлович боевых 
заданий Эскадре давать не мог и этого не делал, Награждали личный состав 
Эскадры Верховный главнокомандующий и его начальник штаба. Орденом 
Св. Анны первой степени М. В. Шидловский был награждён ещё до начала 
войны -  14 апреля 1913 года. Что касается «восходящих потоков» и «режима 
планёра», то это очередное новое слово в авиации. Карты с ошибками 
топографов зарубили бы на корню, в воинские части они не поступили бы. И 
насчёт банкета. Такие удивительные подробности, что невольно возникает 
вопрос: а не присутствовал ли на нём наш член «Союза писателей России» и 
не перепил ли он там по случаю награждения своего земляка? А одного 
«Илюшу» противник всё-таки сбил. Погиб весь экипаж.
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«Молодой самонадеянной советской республике опыт и знания кадров 
царской армии оказался ненужным... Генерал подал в отставку, и тут в 
него намертво вцепилась «чрезвычайка». Сумев вырваться после 
очередной отсидки на квартиру, с горечью узнал о смерти жены. Тогда, 
надев генеральский мундир и прихватив сына, решил довериться никогда 
не подводившему его ветру. Ветер дул за границу».

«Самонадеянной Советской республике» опыт и знания генералов и 
офицеров царской армии были крайне необходимы. И те, кто перешёл на её 
сторону, оказали Красной Армии великую услугу в борьбе с 
белогвардейцами и интервентами. И далеко за примером ходить не надо. В 
годы Гражданской войны Эскадра воздушных кораблей была воссоздана. 
Главную роль в её возрождении сыграли бывшие офицеры прежней Эскадры 
полковники А. В. Панкратьев и И. С. Башко. Их опыт, наряду с другими 
офицерами, был использован в полной мере. Не думаю, что Калуцкий этого 
не знает. Просто на подобные факты он намеренно закрывает глаза. И опыт 
генерала М. В. Шидловского в деле воссоздания советской Эскадры новой 
властью был бы востребован, но Михаил Владимирович, к великому 
сожалению, избрал не то направление ветра.

Генерал в отставку не подавал, его уволили после Февральской 
революции за монархические взгляды по инициативе тогдашнего военного 
министра А. И. Гучкова. Процесс увольнения начался в марте, а уже 5 апреля 
Михаил Владимирович попрощался с личным составом Эскадры.

Какая же это «чрезвычайка» в него «немедленно вцепилась»? Калуцкий 
был бы не Калуцким, если бы не намекал на контору Ф. Э. Дзержинского. Но 
её тогда ещё и в помине не было. Зачем же тогда врать об «очередной 
отсидке» и о том, что пока он сидел, умерла жена? Да что это я, наивный! 
Вполне очевидно, для того, чтобы ещё разочек забросить в головы 
возможных читателей байку о жестокости советской власти и пресловутых 
репрессиях. А зачем надевать для перехода границы генеральскую форму? 
Для того чтобы пограничники, завидев генерала, вытянулись в струнку, взяли 
под козырёк и, показав дулом винтовки в сторону Финляндии, учтиво 
сказали: «Просим, Ваше высокоблагородие»!?

«Однажды его уже убили физически. Последнюю память о нем на 
родине предали уже в наши дни, уничтожив заложенный еще в начале века 
аэродром в Бирюче. Сюда в 1915 году на «ньюпоре» опускался сам Михаил 
Владимирович».

В который раз повторяю: не был Михаил Владимирович Шидловский 
лётчиком, не был!! И в Бирючи на «Ньюпоре» не прилетал.

Вот так ветер Калуцкого надувает паруса антисоветизма. Но автору 
следует напомнить, что ещё есть ветер истории. В материале о своём 
земляке ни слова правды. Враньё, враньё, сплошное враньё. Это и понятно:
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враньё -  повивальная бабка антисоветизма. А ёщё пещерный дилетантизм в 
моторостроении, авиации и элементах полёта самолёта.

Как тут не вспомнить Ивана Крылова: «Беда, коль пироги начнёт печи 
сапожник, а сапоги тачать пирожник». И ведь кое-кто верит. В одном из 
отзывов на статью Калуцкого в Интернете некая Ольга Проскурина оставила 
восторженный отзыв: «Видимо, Шидловский был из исполинов, а не 
человеко-обезьян. Замечательный рассказ!»

Рассказ вредный. От него действительно веет смрадом. Всем, кто желает 
с ним познакомиться, хочется сделать предупреждение: «Осторожно, 
пасквиль!». М. В. Шидловский -  личность историческая. Рассказывать о таких 
людях, отражая, как положительное, содеянное ими, так и отрицательное, 
следует предельно объективно. Очень жаль, что этого не понимает член 
«Союза писателей России» Калуцкий. Однако, скорее всего, понимает, но, 
заражённый с детства вирусом антисоветизма, сознательно искажает факты. 
Но это дело историей всегда наказуемо. Приходит время, и она, наказывает 
своих лжецов. Это время для Калуцкого пришло.

3. Северная авиационная группа

Как уже отмечалось, Великая Октябрьская социалистическая революция 
по политическим пристрастиям развела людей, личный состав царской 
армии, в том числе и Эскадры воздушных кораблей, по разные стороны 
баррикад. Та часть эскадренных офицеров, которая народную власть не 
поддержала, мной обозначена в первом параграфе данной книги. Было бы 
исторически правильным показать их конкретное участие в боевых делах на 
фронтах Гражданской войны против Советской власти. Однако подобное 
исследование представляет собой определённые трудности. Главная из них
-  отсутствие в российских архивах сколько-нибудь значимых документов по 
белому движению. Они в большей части утрачены или осели в архивах 
зарубежных стран.

В связи с этим в данном разделе книги будет идти речь о тех офицерах 
прежней Эскадры, которые на крутом переломе своей личной жизни 
сделали, вполне возможно, трудный для себя выбор. Итак, кто связал свою 
дальнейшую офицерскую и авиационную судьбу с Красной Армией и 
Советской властью?

Это, прежде всего, три выдающихся лётчика тяжёлой авиации -
А. В. Панкратьев, И. С. Башко и Г. В. Алехнович. Это была основная лётная 
сила прежней Эскадры. Достаточно сказать о том, что они все вместе 
произвели в годы Первой мировой войны, по моим, далеко не полным, 
сведениям, более ста полётов. А это более четверти всего, что сделано всей 
Эскадрой.
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Из этой группы лётчиков следует выделить А. В. Панкратьева. Его 
решение стать на сторону Советской власти сродни подвигу. По всей 
видимости, нелегко было человеку из дворянского рода принимать решение 
с кем быть. Вполне возможно, в этих рассуждениях я не прав, ибо мнение 
самого А. В. Панкратьева по этому вопросу вполне определённое: 
«Октябрьская революция застала меня в Петербурге, не удел, когда я, не 
поладивши с начальством Эскадры Воздушных Кораблей, осенью 1917 г. 
расстался с ней и приехал из Винницы. На переворот смотрел, (далее 
несколько непонятных слов. -  А. С.), а главное был доволен, что прогнали 
предыдущих правителей, которые мне очертенели и не нравились»53.

Как видим, позиция совершенно точно обозначена. Более того, Алексей 
Васильевич не только сам перешёл на сторону новой власти, но и привлёк в 
советскую Эскадру своего младшего брата Николая, тогда ещё юношу. Оба 
они вышли из Гражданской войны невредимыми и продолжили службу в 
авиации.

Кроме А. В. Панкратьева, И. С. Башко и Г. В. Алехновича на сторону 
Советской власти перешли ещё несколько офицеров прежней Эскадры. 
Прежде всего, следует сказать о М. Н. Никольском. В отличие от своего брата 
Сергея Николаевича, связавшего свою судьбу с белым движением, Михаил 
Николаевич принял иное решение. Его опыт старшего механика был крайне 
необходим новой Эскадре. Без оговорок принял новую власть один из 
способных и авторитетных лётчиков бывшей Эскадры А. Н. Журавченко. Он 
стал работать в Главном управлении ВВФ и ЦАГИ.

Кроме них на службу в новую Эскадру перешли лётчики В. А. Соловьёв, 
Ф. Г. Шкудов, А. В. Насонов, А. Н. Сперанский, В. А. Моисеенко, бывший 
адъютант И. В. Попов, М. В. Смирнов, В. А. Романов. В разделе 
«Примечания» к книге «Бомбардировщики «Илья Муромец в бою» сказано, 
что В. А. Романов был «единственный из командиров кораблей, воевавший 
против белых на «Муромцах». Приведённый список лётчиков опровергает 
этот вывод.

Командир корабля Я. Н. Шаров в новой Эскадре не был. Но, повоевав в 
составе ВВФ Украины и на стороне белых, он в 1920 году перешёл на сторону 
Советской власти и служил в Гражданском воздушном флоте. Сотрудничал с 
советской властью военный лётчик М. В. Смирнов. С октября 1919 года он 
стал техническим инспектором Главного управления РККВВФ, затем 
председателем комиссии для проверки боеспособности авиационных частей 
Западного фронта. Позже преподавал в ряде авиационных вузов страны.

Из технического состава из прежней Эскадры в Красную Армию 
вступили В. Д. Солнцев, В. И. Буробин, И. Григорьев, Ф. И. Грошев, 
М. В. Носов, А. А. Бойков, А. Е. Копылов, Д. И. Медведев. Все они 
продолжили свою службу в советской ЭВК.

53 Из семейного архива Панкратьевых.
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Список тех офицеров бывшей ЭВК, которые связали свою судьбу с 
Красной Армией, не слишком велик. Однако их выбор позволил руководству 
различного рода государственных и военных структур принять решение о её 
воссоздании. Если бы этой группы офицеров в Красной Армии не оказалось, 
то вряд ли она была бы создана. Именно им мы обязаны тому, что продлили 
свою жизнь уникальные отечественные самолёты «Илья Муромец» и не 
менее уникальное соединение -  Эскадра воздушных кораблей. Они 
продолжили прерванную историю ЭВК, создали плацдарм для дальнейшего 
развития советской тяжёлой авиации. Если бы не они, то мне вряд ли 
пришлось бы работать над третьим томом книги.

Жизнь и боевая деятельность создаваемой Советским правительством 
тяжёлой авиации зависели от поступления новых самолётов. Какими 
материальными ресурсами располагала Всероссийская коллегия Красного 
Военно-воздушного флота, вынашивая идею восстановления Эскадры 
воздушных кораблей? Надо сказать, весьма скудными. Было два источника 
наполнения Эскадры материальной частью.

Первый -  это за счёт «Муромцев», оставшихся в Виннице. Решение о 
направлении туда представителей Коллегии было принято на её заседании 
4 января. Оно открылось в 15 часов 40 минут. Присутствовали: К. В. Акашев, 
П. С. Дубенский, З. Я. Ландау, Н. В. Зрашевский, М. П. Строев, А. П. Онуфриев. 
Седьмым пунктом в докладе П. С. Дубенского «О текущем моменте» стоял 
вопрос «Об организации приёмки аппаратов в Виннице». Постановили: 
«поручить Панкратьеву»54.

В семье Панкратьевых сохранилось удостоверение, на основании 
которого ему предписывалось выехать в Винницу.

«Коллегия по управлению ВВФ Российской Республики. 12 января 
1918 года. Удостоверение.

Дано военному лётчику Алексею Васильевичу Панкратьеву в том, что он 
командируется Коллегией по управлению ВВФ РР в город Винницу в качестве 
комиссара при Эскадре воздушных кораблей от Коллегии, причём ему 
поручено:

1. Всесторонне познакомиться с положением и состоянием дел Эскадры.
2. Организовать работу Эскадры в целях ремонта и сохранения имущества.
3. Организовать приёмку аппаратов типа «Илья Муромец» от РБВЗ.
4. Немедленно войти в Коллегию лично или с докладом о тех 

мероприятиях, которые нужно произвести в интересах дела. Причём 
Коллегия просит местные комитеты и командный состав оказывать 
военному лётчику Панкратьеву, как комиссару Коллегии, полное содействие 
для исполнения данного ему поручения.

Председатель Коллегии К. Акашев.
За секретаря Дубенский».

54 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 2. Л. 24.
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На документе имеется пометка: «Явен в управление коменданта города 
Винницы 28 января 1918 года и занесён в книгу под № 7».

Таким образом, для выяснения состояния Эскадры воздушных кораблей 
в Винницу выехал А. В. Панкратьев. О результатах его поездки можно судить 
по материалам очередного заседания Коллегии. Оно состоялось 19 февраля. 
В разделе «Текущие дела» пятым вопросом слушалось «Ходатайство 
комиссара Панкратьева о вывозе ЭВК в Брянск (его телеграмма от
4 февраля)». Постановлено: «ходатайство комиссара Панкратьева
удовлетворить». Далее на этом же заседании обсуждался внеочередной 
вопрос «О состоянии комиссии по приёмке аппаратов «Илья Муромец». 
Было принято решение: «Вызвать начальников отрядов Буробина и Башко 
для участия в комиссии».

Судя по всему, А. В. Панкратьев на этом заседании лично не 
присутствовал, а свое предложение о переводе Эскадры в Брянск изложил в 
телеграмме. Только вот откуда эта телеграмма была подана: из Винницы, 
или из Брянска? Кроме всего этого, документ показывает, что 
предпринимались меры по вызову командира Третьего боевого отряда 
И. С. Башко из Бобруйска для его работы в комиссии. Что касается
В. И. Буробина, то такого командира отряда не было, хотя в советской 
Эскадре он служил техником. Вероятно, это ошибка, допущенная 
исполнителем документа.

20 марта 1918 года Коллегия собралась на своё очередное заседание. 
Присутствовали: К. В. Акашев, М. П. Строев, П. С. Дубенский, З. Я. Ландау, 
Е. П. Ахатович, А. П. Онуфриев, Ф. И. Бычков. Пятым вопросом повестки дня 
стоял доклад комиссара А. В. Панкратьева «Об Эскадре воздушных 
кораблей». Коллегия, «приняв сообщенное Панкратьевым о судьбе ЭВК в 
Виннице к сведению, благодарит докладчика за сделанный им доклад и 
постановляет:

Поручить юрисконсулу Увофлота Перетерскому, расследовать дело о 
бездействии революционных властей города Винницы, последствием 
которого было оставление Эскадры в руках врагов -  украинских и австро
германских войск из-за невозможности заблаговременного вывоза Эскадры 
из Винницы.

Вышеизложенное сообщается для исполнения. Приложение: доклад и 
письмо комиссара Панкратьева»55.

Тщательные попытки найти в архиве указанные в приложении доклад и 
письмо А. В. Панкратьева не увенчались успехом. А именно: в этих 
документах должны были содержаться сведения о состоянии ЭВК в Виннице 
и о том, что было сделано для её вызволения с территории Украины. Однако 
у нас есть возможность познакомиться с этими сведениями с помощью двух 
других источников. Речь идёт о воспоминаниях самого А. В. Панкратьева,

55 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 21 -  22. Л. 3.
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которые в оригинале хранятся в его семье, и на основе которых была 
опубликована статья в журнале «Красный воздушный флот».

Алексей Васильевич писал: «Но висев в воздухе, вдали от своей части, 
приткнулся к Управлению Воздушным Флотом, и когда в нем образовалась 
новая власть -  Коллегия, -  предложил свои услуги как большой специалист 
по «Муромцам». Меня командировали обратно в Винницу для приведения в 
должный порядок Эскадры. Выехав в конце января-начале февраля из 
Петрограда прямым путем, в Винницу попасть не мог, под Киевом шли бои. С 
большим трудом кружным путем приехал в Винницу, но там уже оказалось 
совсем н е , (далее непонятные слова. -  А. С.) почти все солдаты разъехались 
по домам. Остались небольшие группы, преимущественно самостийников. 
Но мне сие стало совершенно ясно: оставлять Эскадру в Виннице -  значит 
отдать ее в чужие руки вместо приведения в порядок.

Началась усиленная борьба за ее вывоз. Большая масса Эскадры 
отнеслась к этому более чем пассивно. Поддержали только несколько 
человек и главным образом из состава комитета Эскадры. Если не ошибаюсь, 
тов. Козлов пытались мне оказать посильную помощь. Для получения 
вагонов и... (неясные слова. -  А. С.) Бросились с Козловым в Бердичев, где 
получили от Ревкома Южфронта материальную поддержку -  записку к 
коменданту ст. Винница о срочном предоставлении подвижного состава. Но 
было уже поздно -  к Виннице подходили немцы и украинцы, подвижный 
состав был занят отступавшими фланговыми частями.

Пришлось позорно удрать с местным маленьким отрядом Красной 
гвардии за несколько минут до вступления противника в город. Несколько 
дней мытарств. Опять дорожные мытарства, сдобренные погоней за мной из 
Винницы»56.

Приблизительно также этот раздел воспоминания отражён и в статье. 
«Создававшаяся в течение 1914 -  17 годов путем громадных затрат, 
блиставшая подвигами отдельных кораблей, давших толчок Западной 
Европе к развитию тяжелой авиации, Эскадра воздушных кораблей в 1918 г. 
осталась на Украине в занятом немцами районе и была распродана с 
молотка.

Правда, в начале 1918 года была предпринята одним из старых летчиков 
попытка вывести эскадру, но целый ряд обстоятельств помешал выполнить 
это намерение. Большинство солдат из эскадры разъехались по домам, а 
оставшаяся небольшая группа, преимущественно самостийников, отнеслась 
к выезду более чем пассивно. Достать вагоны и паровозы можно было 
только при наличии активной силы, а ее, конечно, взять было негде; 
отступавшие фронтовые части сами были заинтересованы в транспорте»57.

56 Из семейного архива Панкратьевых.
57 Красный воздушный флот. 1923. № 3.
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Введённые в научный оборот источники однозначно говорят о том, что 
на «Муромцев» и авиационное имущество, оставленные в Виннице, 
руководству ВВФ рассчитывать не приходилось.

И второй источник наполнения восстанавливаемой Эскадры воздушных 
кораблей «Илья Муромец» материальной частью. Речь идёт об 
использовании возможностей РБВЗ. Для производства новых кораблей 
достаточных ресурсов, финансов и рабочих не хватало. Оснастить новую 
Эскадру материальной частью можно было только за счёт недостроенных на 
РБВЗ самолётов в дореволюционный период.

А таковые на заводе, к счастью, имелись. Надо сказать, что РБВЗ, 
несмотря на революционные события, продолжал работать. Правда, 
правление завода под предлогом отмены старых дореволюционных 
контрактов не очень охотно бралось за дело достройки «Муромцев». Вместе 
с тем оно понимало, что заводские рабочие уже не те практически 
безмолвные трудяги, которые были до революции, что заводской Комитет 
не позволит сорвать заявки военного ведомства, касающиеся «Муромцев».

Подтверждением того, что после революции завод продолжал работать, 
служат два таких документа. 14 ноября 1917 года Управление ВВФ 
направило на завод просьбу об ускоренной достройке воздушных кораблей: 
«Управление ВВФ просит принять меры к возможно интенсивнейшей 
постройке по заказам Управления воздушных кораблей и незамедлительной 
в каждом случае отправке готовых по назначению. Изложенное вызывается 
существующей в Эскадре воздушных кораблей острой нуждой в последних».

А 29 ноября Увофлот проинформировал Полевое управление авиации и 
воздухоплавания при штабе Верховного главнокомандующего о том, что: 
«окончательную приёмку кораблей в Петрограде по причинам 
неблагоприятной погоды производить крайне затруднительно, хранить же 
корабли в ожидании возможной сдачи негде. Вследствие изложенного 
Управление полагает крайне желательным принимать корабли в Петрограде 
по наружному осмотру без испытаний в полёте, окончательную же сдачу 
производить в Эскадре, о чём Управление ВВФ и просит, в случае Вашего на 
то согласия, уведомить Эскадру»58.

Таким образом, вопреки мнениям некоторых современных историков, 
пытающихся оправдать отъезд И. И. Сикорского за границу по причине 
остановки РБВЗ, завод продолжал работать. Именно этот фактор и стал 
главным при оценке руководством ВВФ возможностей воссоздания 
российской тяжёлой авиации.

Выяснение реальной обстановки в деле производства «Муромцев» на 
РБВЗ стало предметом обсуждения на ряде заседаний Всероссийской 
коллегии по управлению ВВФ РСФСР. Первое из них состоялось 15 января 
1918 года.

58 РГВИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 441. Л. 244.
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В протоколе № 18 зафиксировано: «Вопрос второй. Дело Русско- 
Балтийского завода. По пункту второму порядка дня постановили: 
Принципиально заказ на 13 аппаратов продлить, при условии их почти 
полной уже законченности. Также составить заказ на 150 моторов. При этом 
необходимо делегировать на завод лицо для осмотра работ на месте».

Что это за заказ на 13 самолётов? Когда он сделан? Или ещё до 
революции или уже после неё? Это проясниться чуть позже. А пока можно 
констатировать, что содержание приведённого документа показывает: 
возможности изготовить 13 «Муромцев» у РБВЗ имелись.

Второе заседание Коллегии состоялось 21 января. Среди обсуждаемых 
текущих проблем был решён вопрос о конкретном изучении положения дел 
на заводе по производству авиационной продукции. «По пункту девятому 
постановлено: поручить члену Коллегии Зрашевскому выяснить положение 
вещей по дальнейшей работе РБВЗ в заводском комитете и результаты 
доложить Коллегии».

По вопросу выяснения возможностей завода в деле производства 
«Муромцев» есть и иное мнение. Его выразили в своей книге 
М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев.

«Одна часть организации Группы была закончена, но оставалось самое 
главное -  у нас не было материальной части и базы. Для выяснения 
возможностей и условий получения кораблей, запасных частей к ним, 
моторов, инструмента и материалов мне было поручено согласовать эти 
вопросы с авиационным отделением Русско-Балтийского завода, на котором 
я работал до войны.

Отправившись туда, я встретил самое благожелательное отношение. На 
заводе оказались недостроенными 6 или 7 кораблей, и завод согласился 
достроить нужное количество и обеспечить запасными частями, материалом 
и инструментами, если будет получено ими разрешение и заказ от 
Совнаркома. На моторном отделении завода, где строились моторы типа 
«Аргус», также пошли мне навстречу, и завод обещал выделить нам часть 
инструмента и запасных частей к моторам»59.

Речь идёт о тех кораблях, строительство которых было начато ещё до 
революции. Таких самолётов было пять (заводские номера 239 -  242 и 245). 
Все они относились к типу Г-3 и оснащались двигателями «Рено».

В связи с возможностью производства на РБЗ кораблей «Илья Муромец» 
Всероссийская коллегия по управлению ВВФ решила создать комиссию по их 
приемке. Запросили мнение заведующего заводской приёмкой. По его 
заданию ответ в Коллегию подготовил младший авиационно
воздухоплавательный приёмщик Н. Анчутин. 25 января рапортом он донёс:

«Вследствие выраженного товарищем председателем Коллегии 
Увофлота желания об организации комиссии для сдачи в полёт самолётов

59 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. М., 2008. С. 297.



79

типа «Илья Муромец» прошу зависящих распоряжений. Со своей стороны 
считаю необходимым привлечь в комиссию, кроме представителей от 
завода и приёмной части, не менее двух представителей от ЭВК, как 
наиболее знакомых с недостатками и требованиями, предъявляемыми к 
самолётам «Илья Муромец»60.

На следующий день, 26 января, временно исполняющий должность 
заведующего авиационно-воздухоплавательной приёмкой Котов выразил 
своё мнение по вопросу организации дела приёмки «Муромцев». Он писал: 
«Заместителю председателя Коллегии Увофлота. Согласно уведомлению 
Увофлота от 29 ноября 1917 года за № 102749/32602, изготовляемые РБВЗ 
самолёты типа «Илья Муромец» принимаются в Петрограде по наружному 
осмотру, а испытание их в полёте производится в ЭВК.

Ввиду высказанного Вами военному лётчику Анчутину предложения 
изменить этот порядок установлением производства полётных испытаний 
также в Петрограде, прошу в интересах дела привлечь к этим испытаниям 
представителей Эскадры, как специалистов, практически хорошо 
ознакомленных с работой кораблей. Указать этих лиц может начальник 
Управления». На документе приписка карандашом: «Сообщено Котову: 
вызвать Башко, Буробина и других. 30 января»61. Подпись неразборчива.

Дата 29 ноября, то есть через месяц после Октябрьской революции, 
говорит о том, что новое руководство Военно-воздушными силами страны 
сразу обратило внимание на «Муромцев».

Ещё два заседания Коллегии с обсуждением вопроса о тяжёлых 
самолётах было проведено в январе. Первое из них состоялось 19 января. 
Оно обсудило вопрос «О дополнительном ассигновании Московской 
временной хозяйственной комиссии». В принятом решении сказано: 
«Московской хозяйственной временной комиссии, согласно сношению от
21 декабря 1917 года № 1444 и акта комиссии за № 47 от 19 декабря
1917 года ассигновать сумму в 1 000 000 рублей на окончание постройки 
двух начатых тёплых ангаров для самолётов типа «Илья Муромец» и 
технических мастерских. Товарищ председателя Коллегии Дубенский»62.

30 января Коллегия рассматривала «Сообщение третьего отделения 
Увофлота от 27 января сего года № 30233 о невыполнении РБВЗ условий 
контракта от 4 января 1917 года». По обсуждаемому вопросу было принято 
решение: впредь до сформирования нового Управления оставить вопрос 
открытым»63.

Содержание этого документа показывает, что контракт с заводом на 
производство «Муромцев» был заключён в послереволюционный период.

60 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 3. Л. 14.
61 Там же. Л. 14.
62 Там же. Л. 83.
63 Там же. Д. 2. Л. 174.
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В феврале обсуждение вопросов, связанных с деятельностью РБВЗ, на 
заседаниях Всероссийской коллегии были продолжены. 15 февраля (по 
новому стилю летоисчисления) в разделе «О текущих делах» протокола 
№ 25 отмечено, что обсуждался вопрос «О РБВЗ (около Москвы)». Это то 
отделение, которое возникло после эвакуации завода в Ригу осенью 
1915 года. По обсуждаемому вопросу было принято следующее решение:

«1. Войти немедленно с ходатайством в Совет народного хозяйства о 
национализации моторных заводов, куда вольётся и отделение РБВЗ.

2. Утвердить предложенную членом Коллегии Зрашевским комиссию в 
составе: одного представителя от Коллегии, одного представителя Комиссии 
по обследованию заводов Центрального района и специалиста по 
оборудованию мастерских РБВЗ гражданина Иноземцева. Последнему 
выделить суточные деньги в размере 15 рублей в день.

3. Создать Техническое бюро, которое должно заняться приготовлением 
рабочих чертежей моторов «Испано», производством анализа моторов и 
составлением ведомостей необходимых материалов».

27 февраля Всероссийская коллегия по управлению ВВФ провела 
совместное заседание с представителями администрации и рабочих РБВЗ. 
В результате обсуждения вопроса о ходе работ по производству 
«Муромцев» был принят следующий документ:..

«1.Через одну, полторы недели один аппарат может быть готов к полёту.
2. Через две недели можно рассчитывать на полёт ещё одного аппарата.
3. Будут приняты все меры к тому, чтобы остальные аппараты были 

приготовлены к полёту в ближайшее время.
По заявлению представителей заводского Комитета один комплект лыж 

вполне пригодных для полётов имеется.
Необходимо безотлагательно первый аппарат перевезти на корпусной 

аэродром, где будет произведена окончательная сборка и затем полёты. Со 
стороны рабочих обещано всякое содействие как по ускорению, так и по 
производству этих работ. Специалистов для сборки достаточно. Механики 
для полёта двух аппаратов имеются. Пилоты на два аппарата также имеются: 
Алехнович, Соловьёв, Журавченко, Гончаров.

Бензин, масло и спирт в необходимом количестве будет отпущен 
Увофлотом. На первые дни для одного-двух полётов требуется: бензина -  
200 пудов, спирта -  три ведра, глицерина -  пять пудов.

Коллегия просит РБВЗ и товарищей рабочих немедленно приступить к 
выполнению этих работ по указанной программе».

12 марта А. В. Панкратьев подготовил и направил в Коллегию два 
документа.

Первый: «Комиссия по приёму воздушных кораблей «Илья Муромец» в 
составе лётчиков Алехновича, Панкратьева, Соловьева, Гончарова и 
Анчутина просит: 1. Выдать удостоверения, что члены приёмной комиссии
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оставлены в Петрограде для приёма кораблей. 2. Членам комиссии 
Алехновичу и Соловьёву, не получающим жалования (аттестаты в ЭВК в 
Виннице) назначить таковое с момента направления в комиссию в размере 
общего для лётчиков».

И второй: «Смета расходов по сдаче четырёх кораблей «Илья 
Муромец». Суточные пяти членам приёмной комиссии по 15 рублей в сутки 
(всего 75 рублей). Жалование мотористам первой категории (по два на 
корабль) на один месяц по 350 рублей (всего2800 рублей). Жалование 
мотористам Второй категории (по два на корабль) на один месяц по 
312 рублей (всего 2496 рублей). Жалование регулировщикам по одному на 
корабль на один месяц по 350 рублей (всего 1400 рублей). Жалование 
помощникам регулировщиков (по одному на корабль) на один месяц по 
312 рублей (всего 1248). Уплата чернорабочим для ухода за кораблями по
9 рублей. Уплата сторожам (по три на корабль) по 7 рублей. Полётные 
членам комиссии по 36 рублей в час и мотористам по 25 рублей в час.

Примечание: 1. Наём обслуживающего персонала производит
председатель приёмной комиссии. 2. Расчёт производится еженедельно по 
субботам. Обслуживающему персоналу уплачивается со дня найма по день 
отлёта корабля»64.

Ходатайство командира САГ Коллегия рассматривала на своём 
заседании 28 марта. Было принято следующее решение: «Принципиально 
согласиться с предоставленной сметой расходов по сдаче четырёх кораблей 
«Илья Муромец». Расходы по сдаче кораблей в приблизительной сумме 
25 000 рублей утвердить. Ставки оплаты согласовывать с нормой оплаты 
труда в РКВФ и представить в Коллегию для утверждения на следующем 
заседании.

Членам комиссии по приёму кораблей «Илья Муромец» лётчикам 
Алехновичу, Панкратьеву Соловьёву, Гончарову, Анчутину выдать 
удостоверения о том, что они оставлены в Петрограде для приёмки 
кораблей. Членам приёмной комиссии Алехновичу и Соловьёву, не 
получающим жалования из отряда ЭВК, назначить жалование со дня 
вступления в комиссию в общих для лётчиков размерах»65.

По ходатайству А. В. Панкратьева было принято ещё одно решение: 
«Приёмной комиссии воздушных кораблей уплатить мотористам Сергееву, 
Носову, Линдеману и Борисову жалование со дня подписания контрактов 
при поступлении на службу в Воздушный флот до дня поступления на службу 
в приёмную комиссию воздушных кораблей»66.

На основании приведённых документов, отражающих работу 
Всероссийской коллегии ВВФ в деле выяснения возможностей воссоздания

64 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 3. Л. 90, 91.
65 Там же. Л. 83.
66 Там же. Д. 4. Л. 235.
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Эскадры воздушных кораблей, этот орган пришёл к следующим двум 
выводам:

1. Привлечение в новую Эскадру «Муромцев» из Винницы невозможно.
2. С точки зрения материальной части возможности для возрождения 
соединения тяжёлой авиации имеет Русско-Балтийский завод. Необходимо 
воспользоваться ими в полной мере.

Рассуждая о роли перешедших на сторону Советской власти офицеров в 
деле воссоздания Эскадры, мы должны совершенно чётко обозначить 
главенствующего из них в этом нелёгком деле. Таким офицером стал всё тот 
же А. В. Панкратьев. Любое дело само по себе не вершится. Оно начинается с 
чьей-то инициативы. На вопрос о том, в чью светлую голову пришла мысль о 
воссоздании Эскадры, архивные документы ответа не дают. Но всё говорит о 
том, что эта светлая голова принадлежит А. В. Панкратьеву.

Если проанализировать, кто из начальствующих лиц прежней Эскадры 
мог в этом деле проявить инициативу, то получается, что кроме Алексея 
Васильевича этого сделать никто не мог. М. В. Шидловский Временным 
правительством был изгнан из армии и к сотрудничеству с новой властью не 
стремился. Г. Г. Горшков и все командиры отрядов к этому времени 
оказались на Украине. Из руководящего состава Эскадры в Красном Военно
воздушном флоте находился лишь один А. В. Панкратьев. Среди сотрудников 
Оперативного управления ВВФ он был единственным, кто досконально знал 
«Илью Муромца», освоил его как лётчик, а в самом соединении прошёл все 
командные должности: командир корабля, командир отряда, заместитель 
начальника Эскадры.

Собственно говоря, эту точку зрения, пусть косвенно, высказывали 
М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев: «Будучи приверженцем «Муромцев», на 
которых он работал всю войну, Панкратьев не терял надежды на 
восстановление Эскадры при Советской власти. В начале 1918 года 
Панкратьев предпринял шаги для выяснения возможностей организации 
ячейки «Муромцев» с включением их в состав Рабоче-Крестьянской Красной 
Гварди (здесь, вероятно, опечатка. -  А. С.)... Для выяснения этих вопросов 
Панкратьев написал докладную записку в Коллегию. В Коллегии отнеслись 
благожелательно к этому проекту и передали его на рассмотрение в 
Совнарком.»67

Да и сам А. В. Панкратьев писал: «По приезде в феврале в Петроград, 
получил распоряжение формировать Отряд «Муромцев», чем и было 
заложено основание Северной Группы воздушных кораблей Рабоче
Крестьянской Красной Армии. В кармане удостоверение, на заводе четыре 
Муромца, около небольшая кучка преданных делу товарищей»68.

67 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. Л. 296.
68 Из семейного архива Панкратьевых.
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На основе этих сведений о но сделать в вод: идея о возро дении 
Эскадры воздушных кораблей исходила от А. В. Панкратьева. А раз так, то, 
как испокон повелось на Руси, если ты имел смелость что-то предложить, то 
будь готов это что-то и создавать. Иначе говоря, инициатива наказуема. 
Однако это замечание было бы уместным, если бы в деле подбора 
исполнителя был выбор. Его-то как раз и не было. Алексей Васильевич 
оказался тем единственным человеком, кто мог возглавить это трудное 
дело. Вместе с теми офицерами из прежней Эскадры, которые вступили в 
Красную Армию, ему и предстояло вершить новое дело.

25 февраля 1918 года в личной жизни А. В. Панкратьева произошло 
важное событие. Его зафиксировал следующий документ: «Означенный в 
сём подполковник Панкратьев 25 февраля 1918 года повенчан с дочерью 
генерал-майора Софией Ивановной Григорьевой, что удостоверяется 
подписью и приложением церковной печати. Протоиерей Василий 
Говорский»69.

22 марта 1918 года состоялось заседание Всероссийской коллегии по 
управлению Военно-воздушным флотом. На нём было принято решение о 
создании Северной группы воздушных кораблей. Её командиром Коллегия 
назначила военного лётчика А. В. Панкратьева. 25 марта он подписал приказ 
№ 1 о вступлении в должность и начале формирования группы. 8 апреля 
в Коллегию ушёл его рапорт следующего содержания:

«В Коллегию по управлению
Воздушным флотом РСФСР
от
командующего Северной группой
воздушных кораблей РККА
№ 82
Петроград, Спасская ул., 9.

Р а п о р т

25 марта сего года согласно предписанию Коллегии, я приступил 
к формированию Северной группы воздушных кораблей.

Основание: предписание Коллегии от 22 марта 1918 года № 473.
Командующий САГВК А. Панкратьев»70.

Принимая решение о создании Северной группы воздушных кораблей, 
Всероссийская коллегия по управлению ВВФ России фактически 
восстанавливала преемственность между тяжёлой авиаций царского и 
советского времени.

69 Из семейного архива Панкратьевых.
70 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 72. Л. 12.
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Объяснения, почему первое советское соединение воздушных кораблей 
названо Северной группой, а не Эскадрой, архивные документы не дают. 
Вероятно, в связи с тем, что её формирование происходило в Петрограде, то 
есть в самой северной части территории РСФСР. Но это только предположение.

После официального принятия решения о создании Северной группы 
работы по её организационному, материальному и кадровому укреплению 
были продолжены. Вершились они в неимоверно трудных условиях. 
А. В. Панкратьев писал:

«И вот, в отличие от красной легкой авиации, переформировывавшейся 
преимущественно из старых отрядов, в феврале-марте 1918 года 
закладывается вновь ядро тяжелой авиации -  Северная группа воздушных 
кораблей Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного флота. Положение 
было крайне затруднительное, кроме случайно собравшейся небольшой 
кучки преданных делу и революции товарищей, да четырех Муромцев на 
заводе, ничего не было: ни денег, ни имущества, ни транспорта. И ко всему 
этому, как наследие политики авиаверхов старой армии, остался 
определенный антагонизм со стороны легкой авиации»71.

А вот как этот период описан в его рукописных воспоминаниях: «Ни 
денег, ни транспорта, а главное -  неопределенное отношение, что очевидно 
объяснялось недоверием, как к бывшему боевому офицеру. И вот 
незаметная, кропотливая, черновая работа, полная неудач, огорчений, 
непониманий. Создать единственную в своем роде техническую часть, с 
крайне сложным техническим оборудованием, требующим редкого по 
квалификации кадра опытных специалистов. Летчики и лётнабы тяжелой 
авиации определенно не желали сотрудничать, только один Алехнович 
поддержал»72.

Да, предстояла кропотливая работа по выявлению и привлечению в 
СГВК тех кадров, которые прошли службу в прежней Эскадре. В первом 
параграфе книги названы имена тех, кто без колебаний стал сотрудничать 
с новой властью. М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев приводят некоторые 
дополнительные сведения. «В Группу входили: начальник Группы
А. В. Панкратьев, лётчик-испытатель и сдатчик на заводе военлёт 
Г. В. Алехнович, бывший старший механик Никольской М. Н., лётчики- 
наблюдатели Всеволжский, Георгиевский и Анчутин. Из Главного управления 
авиации и воздухоплавания перешли тт. Девель С. П., Гончаров, Канищев 
и другие. Из боевых отрядов прибыло несколько мотористов, прибывали 
люди и из лёгкой авиации. Решено было комплектовать два боевых корабля, 
набрать полный комплект служащих и иметь в запасе 3 -  4 корабля, 
с тем, чтобы подготовить личный состав для них и иметь его в запасе 
на случай аварий. Был утверждён временный штат, подготовленный

71 Красный воздушный флот. 1923. № 3.
72 Из семейного архива Панкратьевых.
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тов. Панкратьевым с включением всего списка личного состава на паёк и 
денежное довольствие»73.

Через два дня после официального создания СГВК Всероссийская 
коллегия по управлению ВВФ собралась на своё экстренное заседание. 
Присутствовали А. Д. Анощенко, П. С. Дубенский, З. Я. Ландау, 
Е. П. Ахматович, Ф. И. Бычков. Пятым в повестке стоял вопрос «О Третьем 
отряде». Коллегия постановила: «Срочно командировать Моисеенко и 
Павлова совместно со Шкудовым и Насоновым в Третий отряд «Муромцев», 
которым и выбрать лучших специалистов и отправиться в распоряжение 
Окружной петроградской коллегии к председателю Коллегии Журавскому 
для комплектования отрядов тяжёлой авиации»74.

Ездили ли туда означенные лица или нет, прояснить не удалось.
Любопытный документ найден мною в архиве. Оказывается все, кто 

поступал на службу в Северную группу, заключали с командованием 
Договор. Его суть -  поступающий должен достойно исполнять свои 
служебные обязанности. Вот один из таких документов.

«Я, нижеподписавшийся, Буробин Василий Иванович, желающий 
поступить на службу в Северную группу воздушных кораблей, с одной стороны, 
и действующий от имени Коллегии по управлению ВВФ Российской республики 
командующий означенной группы Алексей Васильевич Панкратьев с другой -  
заключили настоящий временный (впредь до получения от Коллегии общего 
для всех частей Воздушного флота) договор о нижеследующем:

1. Я, Василий Иванович Буробин, именем Российской Федерации 
обязуюсь служить по своей совести в Северной группе воздушных кораблей 
не нарушая договор в течение шести месяцев, считая таковой срок от 
вышеуказанного числа с тем, однако, что в течение первых двух месяцев, 
ввиду особой службы, требующей специальных знаний, договор этот может 
быть расторгнут, если будет признана моя техническая неподготовленность к 
занимаемой мною должности.

2. Я, Буробин Василий Иванович, обязуюсь беспрекословно исполнять 
все распоряжения служб, отдаваемых по моей специальности, если такие не 
идут в разрез с общим служебным положением. Кроме этого обязуюсь 
исполнять все действующие служебные правила, наставления и инструкции. 
За неисполнение таковых при обыкновенных условиях и в боевой обстановке 
я или подвергаюсь наказанию по постановлению Комитета группы, или, если 
проступок мой влечёт за собою наказание, выходящее из правомочий 
Комитета, отдаюсь под суд Революционного трибунала.

3. Я, Буробин Василий Иванович, по требованию начальства немедленно 
отправляюсь в составе Комиссии или одиночным порядком для спасения 
имущества с оплатой дорожных расходов за счёт государства.

73 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 296.
74 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 2. Л. 110.
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4. Я, Буробин Василий Иванович, обязуюсь аккуратно и честно 
относиться к своим обязанностям, а также хранить народное достояние, за 
умышленную порчу которого устанавливается соответствующий вычет из 
моего содержания.

5. За опоздание на службу, за небрежное или неаккуратное отношение к 
служебным обязанностям, я, Буробин Василий Иванович, подвергаюсь 
увольнению со службы.

6. За побег со службы, что равно нарушению, я, Буробин Василий 
Иванович, подвергаюсь исключению из профессионального союза или 
подлежу назначению на общественные работы, причём под понятием побег 
разумеется самовольное отсутствие свыше пяти дней без всяких на то 
уважительных причин.

7. За службу на изложенных условиях мне, Буробину Василию 
Ивановичу, уплачивается содержание соответственно моей специальности в 
размере 425 рублей с выдачей содержания в конце каждого месяца.

8. Если бы ко времени окончания указанного в первом пункте срока 
заявления ни с той, ни с другой стороны не поступит желания расторгнуть 
настоящий договор, действия такового считается автоматически 
продолженным, но может быть прекращён в любое время по заявлению одной 
из сторон, причем расчёт содержания производится на день увольнения»75.

Почти как присяга. Как известно, текст Торжественного обещания, так 
тогда называлась присяга, был утверждён Советским правительством
25 апреля 1918 года. До этого торжественные обещания разрабатывались по 
инициативе красных командиров. Вероятно, в СГВК эта инициатива 
принадлежала А. В. Панкратьеву. И хотя Договор на присягу не походил, 
однако к порядку в службе призывал.

Местом базирования Северной группы воздушных кораблей стал 
Корпусной аэродром. М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев отмечали: «База 
была выбрана самим Панкратьевым на Корпусном аэродроме, где находился 
ангар, переданный в 1917 году РБВЗ для сборки первого корабля («Гранда»). 
При этом ангаре была небольшая мастерская. Эти постройки могли быть 
также переданы Группе»76.

Подготовка решения о создании Северной группы воздушных кораблей 
и само формирование СГВК проходили в сложной международной и 
внутриполитической обстановке.

Выдвинув советской стороне заведомо невыполнимые требования на 
переговорах в Брест-Литовске, Германия нарушила перемирие и начала 
силами пятидесяти дивизий наступление по всему Восточному фронту от 
Балтийского моря до Карпат. Германские войска оккупировали Латвию, 
Эстонию, значительную часть Украины. Заняв ряд городов, они создали

75 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 1. Л. 9, 10.
76 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 297.
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угрозу Петрограду. Согласившись на требования немецкой стороны, 
советская делегация 3 марта подписала «похабный» мир. Военные действия 
прекратились, Германские войска остановились в 170-и километрах 
от российской столицы.

В связи с позицией Советского правительство в вопросе войны и мира, а 
также в связи с переговорами в Брест-Литовске, бывшие союзники России по 
войне быстро стали её врагами. Российскую столицу наводнили шпионы и 
всякого рода политические провокаторы. 6 марта англичане высадили 
десант в Мурманске. Эта дата стала началом иностранной военной 
интервенции. В середине марта в Лондоне состоялась военная конференция 
стран Антанты. На ней обсуждался дальнейший план вторжения в Россию. 
Бывшие союзники определялись по вопросу -  кому и куда вторгаться.

Не менее острой была и внутриполитическая обстановка. Петроград, как 
центр революции, постепенно становился и главным гнездом 
контрреволюции. ВЧК не успевал подавить один заговор, как возникал 
новый. В январе 1918 года было совершено неудачное покушение на
В. И. Ленина. Второе покушение в этом же месяце было предотвращено. 
Саботаж чиновников, разгул бандитизма, нехватка продовольствия и 
особенно хлеба, запредельный скачок цен и невиданная спекуляция сделали 
российскую столицу самым социально-напряжённым местом страны.

Все эти обстоятельства побудили Советское правительство принять 
решение о смене местонахождения российской столицы. Оно было принято
26 февраля. 10 марта все правительственные учреждения, в том числе и 
военные, начали переезд из Петрограда в Москву. В новую российскую 
столицу прибыла и Всероссийская коллегия по управлению ВВФ. В РГВА 
хранится документ, отразивший этот факт: «Коллегия по управлению Рабоче
Крестьянским воздушным флотом Российской республики с центральными 
управлениями Военно-воздушного флота и морской авиацией прибыли в 
Москву. Управление размещено в доме 42 по правому Петроградскому 
шоссе (помещение ресторана Яр)»77.

1 апреля в Москве состоялось заседание Всероссийской коллегии по 
управлению ВВФ. Первым вопросом стоял доклад А. П. Онуфриева о месте 
дислокации СГВК. Была принята короткая резолюция: «Отряд «Илья 
Муромец» из Петрограда немедленно перевести в Москву в распоряжение 
Всероссийской коллегии Воздушного флота».

Через восемь дней по вопросу перевода СГВК в Москву Коллегия 
принимает ещё одно решение: «Поручить Шкудову и Насонову перевести 
корабли лётом из Петрограда в Москву в спешном порядке»78.

Однако исполнить приказание передислоцировать СГВК «немедленно» 
и «в спешном порядке» было практически невозможно. Свою позицию по

77 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 21 -  22. Л. 25.
78 Там же. Д. 2. Л. 122, 260.
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этому вопросу А. В. Панкратьев обосновал в докладе от 11 апреля в 
Коллегию по управлению ВВФ. Кроме этого он проинформировал Коллегию 
о том, как идёт дело со сборкой самолётов на РБВЗ и укомплектованием 
Северной группы личным составом.

«Формирование СГВК в настоящее время находится в следующем 
положении:

Один корабль принят, второй готовится к приёмке, третий собирается. 
Дальнейшая сборка кораблей идёт, но несколько медленно. Приобретение 
остальной материальной части, как-то: палаток, инструмента, приборов и 
т. п. налажено и часть уже получена.

Создание новой части, имеющей на вооружении корабли, конечно, в 
настоящий момент имеет трудности. Необходимым условием для успешного 
формирования является базирование на РБЗ, изготовляющий корабли, 
моторы и винты, а также базирование на технический центр, каковым 
является Петроград. По-видимому, эти соображения и легли в основу 
мероприятий, выработанных Коллегией и давшей мне предписание о 
формировании Группы в Петрограде. Полагаю, что условия настоящего 
момента требуют наискорейшего окончания формирования для возможного 
исполнения задач, кои Коллегия предложила возложить на формируемую 
мною Группу.

Ближайшая работа Группы по формированию складываются из 
нижеследующего:

1. П о м а т е р и а л ь н о й ч а с т и.
A). Скорейшая сборка кораблей заводом.
Б). Приобретение от завода запасных частей кораблей как комплектами, 

так и отдельными частями.
B). Получение запасных моторов, комплектов запасных частей и 

отдельных частей моторов и их принадлежностей.
Г). Получение палаток и выяснение условий к заказу палаток для 

кораблей.
Д). Получение различного имущества: фотографического,

аэронавигационного, вооружения, радиотелеграфа, телефона и т. д.
Е). Приобретение инструментов и необходимых материалов.
Ж). Работы по оборудованию и снабжению мастерских Группы или 

получение поезда-мастерской, о котором возбуждено ходатайство от
5 апреля с. г. № 55.

В основу укомплектования Группы материальной частью мною положен 
принцип наиболее широкого использования различных организаций и 
учреждений для получения частей натурой, исходя из соображений 
государственной экономии. Тем не менее, некоторые части могут быть 
приобретены только наличной покупкой, посему было бы желательно
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скорейшее ассигнование отпущенных для формирования Группы средств, 
дабы недостатки кредитов не задерживали формирование.

2. П о л и ч н о м у с о с т а в у.
Личный состав укомплектован в размере около 50 % штата, 

утверждённого Коллегией 22 марта сего года за № 35. Дальнейшее 
укомплектование личным составом мною приостановлено, так как 
имеющихся в моём распоряжении средств хватит лишь на небольшое 
количество времени. Хотя достаточное укомплектование личным составом и 
является лучшей гарантией своевременного окончания формирования, всё 
же недостаток средств заставляет ограничиваться наличным составом, на 
который и возложена вся огромная работа по формированию. Поэтому для 
скорейшего окончания формирования полагал бы необходимым 
нижеследующие меры.

А). Скорейшее ассигнование денежных средств, отпущенных Коллегией 
на формирование.

Б). Заканчивание формирования в Петрограде, так как работа начата и 
идёт полным ходом.

К этому считаю необходимым присовокупить, что постановление 
от 1 апреля сего года требует от Группы перехода в Москву. Из 
представляемого доклада видно, что это мероприятие может задержать 
окончание формирования, что по существу дела нежелательно. Отсутствие 
оборудования кораблей для шестичасового перелёта значительно затруднит 
перелёт, так как состояние почвы в промежуточных пунктах Петроград -  
Москва крайне неудобно для посадок. Из Петрограда надо подниматься на 
лыжах, в Москве посадку необходимо сделать на колёсах. В Группе не 
имеется палаток, и в Москве нет ангаров для кораблей. Перелёт желательно 
начать, когда все подготовительные работы по оборудованию перелёта 
Группы будут закончены.

Посему прошу о пересмотре постановления Коллегии от 1 апреля сего 
года с тем, чтобы формируемая мною Группа в наикротчайший срок могла 
бы стать жизнеспособной и сразу приступила к работе согласно указаний 
Коллегии»79.

Приведённый документ показывает, в каких трудных материальных 
условиях создавалась Северная группа и с точки зрения финансирования, и 
с точки зрения нехватки авиационного имущества и материалов. Можно 
представить себе как тяжело пришлось А. В. Панкратьеву работать в такой 
обстановке.

А о том, что положение с материальным обеспечением было 
действительно сложным, говорит такой факт. Он отражён в протоколе № 42 
заседания Коллегии от 29 марта 1918 года: «Слушали: заявление
Панкратьева о предоставлении для канцелярии Северной группы воздушных

79 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 72. Л. 15.
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кораблей одной пишущей машинки. Постановили: ходатайство Панкратьева 
удовлетворить, предоставляя ему для нужд канцелярии Северной группы 
одну пишущую машинку»80.

Доводы А. В. Панкратьева о перемещении СГВК из Петрограда в Москву 
были обоснованными. Как руководитель он понимал, что это решение в то 
время, когда Группа находилась на стадии формирования, было 
преждевременным. Вместе с тем как опытный военный он не мог не 
осознавать, что оккупация Петрограда немецкими войска в любую минуту 
может стать реальностью. В этих условиях он предпринимал меры к 
скорейшему завершению процесса формирования и готовился к 
передислокации. В подтверждение такого хода мысли привожу следующий 
документ.

«Из Северной группы в Управление Военно-воздушного флота. 
15 апреля 1918 года.

При работе каждой авиационной группы, таковая всегда опиралась на 
постоянную техническую базу. База эта, ввиду большой подвижности группы, 
могла обслуживать группу надлежащим образом лишь, будучи сама 
достаточно подвижной, для чего и оборудовалась в поездах-мастерских.

СГВК, не имея таковой базы, испытывает уже и в настоящий 
организационный период настоятельную необходимость в подобном 
техническом обслуживании кораблей. Задание о перелёте, данное Группе 
Коллегией по управлению Воздушным флотом Российской Федеративной 
Республики, предполагает расстановку баз по пути перелёта кораблей. 
Наилучшим обслуживанием Группы для выполнения данной задачи может 
быть произведено с помощью указанных поездов-мастерских, соответственно 
специально оборудованных и уже имеющихся налицо в Республике.

По прекращении военных действий хорошо оборудованный 
авиационный поезд-мастерская № 3 был эвакуирован в тыл и в настоящее 
время бездействует. По имеющимся сведениям поезд-мастерская № 3 
находится на станции Лосино-Островская Ярославской железной дороги и в 
дальнейшем предположен к эвакуации в город Саратов для 
переоборудования в мастерскую для выделки сельскохозяйственных машин.

Ввиду настоящей и спешной необходимости иметь соответствующее 
техническое оборудование, с одной стороны, трудность и даже 
невозможность оборудования вновь подобного поезда или неподвижной 
базы в настоящий момент, а также наличия прекрасно оборудованного, не 
имеющего себе подобного в Республике поезда, с другой стороны, прошу о 
прикомандировании поезда-мастерской № 3 со всем оборудованием и 
оставшимся к этому времени персоналом в моё распоряжение, или о 
передаче поезда-мастерской в ведение Группы с наименованием «Поезд- 
мастерская Северной группы воздушных кораблей».

80 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 2. Л. 118.
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рилагая при сё сведения о состоянии поезда, про у о в даче 
предписания для получения означенного поезда в моё распоряжение.

В настоящее время в Группе состоит бывший старший механик 
просимого мной поезда-мастерской тов. Томанов, который и предположен к 
командировке для приёма поезда.

Угодно ли будет одобрить вышеизложенное мероприятие, выдать мне 
предписание на приём поезда или дать по сему вопросу иные указания»81.

Содержание документа говорит о том, А. В. Панкратьев готовился 
выполнить указание Коллегии о перебазировании СГВК в Москву. Понимая, 
что дальний перелёт, с промежуточными посадками, а вполне возможно и с 
посадками вынужденными, будет нелёгким, он пытался заполучить поезд- 
мастерскую, который, имея хорошее специальное оборудование, мог 
обеспечить «врачевание» воздушных кораблей при перелёте. Думается, что 
Алексей Васильевич не забыл свой горький опыт осени 1914 года, когда он 
мучительно долго добирался к месту назначения.

Скудность архивных источников не позволяет насытить период 
организационного становления СГВК конкретными фактами. Не слишком 
много об этом периоде написали и М. Н. Никольской с В. Д. Солнцевым:

«В начале апреля, завод начал подвозить на аэродром части 
заказанных кораблей и началась их сборка. Для этой работы был привлечён 
весь персонал Группы. Привезли моторы и установили их на первом 
корабле, Муромец стал похож на себя. Произошла неожиданная задержка с 
бензопроводкой, и доставка приборов производилась с большим 
опозданием. Наконец, все неполадки были устранены, и 24 апреля 
Панкратьев опробовал корабль в полёте.

Всё оказалось нормальным, и на следующий день, набрав человек
10 пассажиров, он летал часа 1,5 и поднимался на 2500 метров. После этого 
полёта Панкратьев донёс в Главное Управление об этой пробе. На этом 
ограничилась сдача заводом и приемка Главным Управлением нового 
корабля. Через месяц совершенно так же был принят второй корабль и 
собрался третий»82.

М. Хайрулин в работе «Муромцы» с красными звёздами» приводит 
иные сведения: «Илья Муромец» № 245 с красными кругами,
накрашенными поверх традиционных трехцветных, ведомый военлётом 
Г. В. Алехновичем, несся на лыжах по снежному полю Комендантского 
аэродрома. Так, 2 апреля 1918 г. состоялся первый сдаточный полет первого 
красного «Муромца». Эту дату, 2 апреля, подтверждают и документы из 
семейного архива Панкратьевых.

Осуществляя мероприятия по формированию СГВК, Всероссийская 
коллегия по управлению ВВФ продолжала принимать меры по её

81 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 2. Л. 13.
82Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 298.
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перебазировани в оскву. б это говорит содер ание теле оногра 
от 18 апреля, отправленной заместителем председателя Коллегии 
П. С. Дубенским в оперативный отдел:

«Представляю два доклада о работе Северной группы воздушных 
кораблей. Доложить товарищу Строеву, какие предпринимаются шаги к 
переводу Группы в Москву, для чего были вызваны лётчики из бывшего 
отряда Шкудов и Насонов, которым поручено с тремя-четырьмя 
мотористами перевести готовые корабли лётом из Петрограда в Москву. 
В настоящее время названные лётчики находятся в 23-м авиаотряде и будут

83в оскве через несколько дней проездо в Петроград» .
Вполне понятно, что формирование Северной группы в атмосфере 

особой секретности не проходило, многие правительственные учреждения 
знали о стремлении Всероссийской коллегии по управлению ВВФ России 
вернуть «Муромцев» к жизни. Эти сведения дошли до Главного 
гидрографического управления, которое спланировало целевую программу 
исследования Ледовитого океана и для этих целей создало экспедицию. Её 
работе «Муромцы», как считало Главное управление, могли оказать 
неоценимую помощь.

Во второй половины апреля член Коллегии народных комиссаров по 
морским делам и заместитель наркома по военным делам С. Е. Сакс 
обратился в Коллегию по управлению ВВФ со следующей телеграммой. Её 
текст трудночитаем и подаётся с техническими пропусками.

«Главное гидрографическое управление организует две экспедиции 
Ледовитого океана в деле открытия путей для эксплуатирования 
промысловых богатств и собирания климатологических. Большую пользу 
науке и промышленности может принести в целях исследования участие 
воздушных кораблей типа «Илья Муромец»

Благоволите уведомить Коллегию комиссариата о вашем 
принципиальном согласии для начала оборудования этого дела Северной 
группой воздушных кораблей совместно с гидрографией. Предварительное 
согласие специалистов по этому вопросу показало возможность 
осуществления этой задачи»84.

17 апреля в Петроград за подписью начальника оперативно
организационного отдела при Коллегии Увофлота М. П. Строева ушли две 
телеграммы. Первая: «Члену Морской коллегии Саксу. Признавая
чрезвычайно важным значение вопроса применения «Муромцев» в 
экспедиции, вызываем в Увофлот для доклада лётчика Панкратьева». И 
вторая: «Петроград. Корпусной аэродром. Эскадра «Муромцев». Лётчику

83 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 72. Л. 7.
84 Там же. Л. 6.
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Панкратьеву. Приезжайте в Москву для личного доклада по вопросу участия
85« уро цев» в экспедиции» .

Вероятно, А. В. Панкратьев был в курсе дела и, не желая отрываться от 
многочисленных дел по формированию СГВК, решил отправить в Коллегию 
Увофлота телеграмму, в которой выразил свою точку зрения по этому 
вопросу. Она ушла в Москву 20 апреля.

«Главное гидрографическое управление для исследования Ледовитого 
океана и отыскания морского пути Сибири, приобретающих в последнее 
время исключительное значение, предлагает «Муромцам» принять участие в 
предстоящей полярной экспедиции. Подробное обсуждение вопроса 
совместно с выдающимся исследователем полярных стран Вилькицким, 
физиком Брейтфусом. показало полную возможность работы воздушных 
кораблей в полярных странах. Морская коллегия, ознакомившись с данным 
вопросом, также высказала утверждение в смысле привлечения воздушных 
кораблей в составе экспедиции.

Принимая во внимание исключительно научную цель и пользу, которую, 
несомненно, могут принести корабли, прошу телеграфировать 
принципиальное согласие на участие воздушных кораблей в экспедиции. 
Панкратьев»86.

Но ехать в Москву всё-таки пришлось.
К своему докладу на Коллегии А. В. Панкратьев подготовил 

обстоятельный обзор «Морской путь из Сибири и его значение». Изложив 
кратко историю проблемы, коснувшись её нынешнего состояния в России и 
приведя несколько фактов привлечения авиации к этому делу в полярных 
странах, Алексей Васильевич предположил, что «существующую по 
временному штату СГВК необходимо будет, возможно скоро, 
переформировать в Полярную эскадру воздушных кораблей»87.

К Памятной записке были приложены карта и Временный штат 
Полярной ЭВК. Оба документа вынесены в приложение (документ № 2).

Содержание документа показывает не только знание автором истории 
вопроса, но и его способность по-государственному подойти к решению 
проблемы освоения северных районов страны. Однако разгорающаяся 
Гражданская война погасила пыл авторов идеи и самого А. В. Панкратьева, 
на время отодвинула решение этой важной для народного хозяйства задачи.

Кроме этого, содержание документа показывает, что лично сам 
А. В. Панкратьев идею включения «Муромцев» в полярную экспедицию 
поддержал. Его конкретные соображения по данному вопросу 
подтверждают это. Он всё продумал, подсчитал и обосновал. Чувствуется, 
что предложение Главного гидрографического управления так захватило его

85 РГВА. Ф. 20. Оп. 1. Д. 58. Л. 8, 9.
86 Там же. Ф. 29. Оп. 4. Д. 72. Л. 3.
87 Там же. Оп. 1. Д. 58. Л. 20.
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увлекающуюся натуру, что мысленно он был уже там, в полярных широтах. 
И приехал Алексей Васильевич в Москву на заседание Коллегии с глубоким 
убеждением, что найдёт поддержку со стороны авиационного руководства 
страны. Однако,

23 апреля состоялось очередное заседание Всероссийской коллегии по 
управлению ВВФ. На нём были заслушаны доклады начальника Отдела 
применения Н. А. Яцука и командующего СГВК А. В. Панкратьева 
о применении воздушных кораблей в полярной экспедиции. Коллегия 
приняла следующее решение.

«Выслушав доклад начальника Отдела применения Яцука и командира 
Северной группой воздушных кораблей Панкратьева, согласиться с 
заключением Отдела применения:

1. Участие авиации в работе организуемых Главным гидрографическим 
управлением экспедиций по исследованию северного побережья и 
прилегающих к нему морских районов, безусловно, желательно.

2. Для первоначальных целей, кои могут быть, по мнению авторитетов в 
вопросах по организации указанных экспедиций, возложены на 
авиасредства -  воздушные корабли типа «Илья Муромец» являются из 
имеющихся у нас самолётов наиболее подходящими.

3. Вопрос о привлечении для указанной цели СГВК теперь же стоит в 
зависимости от мобилизационных планов и в настоящее время должен быть 
решён отрицательно». 88

Трудно сказать, какое впечатление произвело на А. В. Панкратьева это 
решение Коллегии. Скорее всего, разочарование. Он действительно 
загорелся полярной идеей, полагая, что «Муромцы» именно там окажут 
народному хозяйству действенную помощь. Но Главной коллегии по 
управлению ВВФ было виднее, где и как использовать тяжёлые корабли. Там 
прекрасно понимали, что отдельные очаги сопротивления народной власти 
со стороны свергнутых классов вот-вот перерастут в полномасштабную 
Гражданскую войну. Было очевидно, что место «Муромцев» не в полярной 
экспедиции, а в боевом строю.

Причины, по которым дело привлечения «Муромцев» к нуждам Севера 
не состоялось, обосновал А. В. Панкратьев: «Наряду с этим моряки 
предложили пойти с «Муромцами» в Полярную экспедицию. Идея создания 
Великого Северного морского пути, зимовка на острове Диксон (в устье 
Енисея), работа авиации в совершенно новых, невиданных условиях -  все это 
было очень заманчиво.

Но тут же пришлось отказаться по многим причинам. С одной стороны, 
интриги летчиков-моряков против сухопутных летчиков, с другой -  
неодобрительное отношение Управления Воздушного Флота»89.

88 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 72. Л. 16.
89Из семейного архива Панкратьевых.
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Надо сказать, что решение Коллегии оказалось верным. Уже в мае 
Гражданская война приобрела реальные черты. Привлечение СГВК к боевым 
делам стало насущной потребностью, её формирование пошло более 
ускоренными темпами.

Так, на том же заседании Коллегия приняла решение: «Подтвердить 
постановление Всероссийской коллегии о переотправке лётом из Петербурга 
в Москву готовых воздушных кораблей. Для пополнения личного состава 
Северной группы командировать лётчиков Шкудова и Насонова из отряда 
Башко. Поручить Петроградской окружной коллегии принять все возможные 
меры в ускорении сборки и сдаче ещё не готовых воздушных кораблей»90.

Что касается полярной экспедиции, то она убыла в Архангельск, где, в 
связи с предательством её начальника Б. А. Велькицкого, была захвачена 
интервентами. Осуществление плана освоения северных территорий страны 
отодвинулось на более поздние сроки.

О привлечении авиации к делу исследования северного побережья 
морей, прилегающих к континентальной части России, успел рассказать 
журнал «Вестник воздушного флота» в своём первом июньском номере за 
1918 год.

«Всероссийская коллегия признала желательным участие авиации в 
работе организованных Главным гидрографическим управлением 
экспедиций по исследованию северного побережья и прилегающих к нему 
морских районов. По мнению авторитетов для этой цели из всех авиасредств 
наиболее подходят, могущими быть использованными для намеченных 
целей, являются, из имеющихся у нас самолетов, корабли типа «Илья

91Муромец», но будут ли посланы аэропланы, вопрос остаётся открытым» .
Есть ещё одна причина, которая не позволила привлечь тяжёлые 

корабли к решению проблем Севера. Мне, опираясь на мнение самого 
А. В. Панкратьева, пришлось её обосновать в работе «Выдающийся лётчик 
российской тяжёлой авиации А. В. Панкратьев». Вроде бы ссылаться на 
самого себя не принято, но тем не менее.

«В этом деле не обошлось без пресловутого противостояния между 
авиацией лёгко и тяжёлой. Оно зародилось в самом начале Первой мировой 
войны, продолжалось всю войну и благополучно перекочевало в советскую 
эпоху. Правда, в данном случае лёгкую авиацию олицетворяла морская 
авиация. А. В. Панкратьев отмечал: «Идея создания великого Северного 
морского пути, работа авиации в совершенно новых, невиданных условиях, 
заранее обусловленная возможными небольшими полётами в районе базы -  
остров Диксон в устьях Енисея -  заинтересовали авиакруги. Но вскоре же от 
этого пришлось отказаться, главным образом из-за антагонизма морских

90 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 72. Л. 16.
91 Вестник Воздушного флота. 1918. № 1.
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лётчиков, не смогших переварить участие сухопутной авиации в морской 
экспедиции»92.

Так завершилась попытка приобщить Северную группу воздушных 
кораблей к исследованию побережья континентальной части страны, 
прилегающей к северным морям. Если бы не Гражданская война, 
«Муромцам» пришлось бы основательно поработать на благо одного из 
грандиозных планов Советского правительства.

25 апреля А. В. Панкратьев направил в Коллегию сразу два рапорта, 
причём они оба имеют один и тот же адрес отправки. Рапорт первый:

«Командующий Северной группой воздушных кораблей. 25 апреля
1918 года № 213. Г. Москва.

Вследствие распоряжения Коллегии по переводу в Москву Северной 
группы воздушных кораблей и притом в кратчайший срок, мною намечено 
нижеследующее:

1. Подготовить бензин на участке Петроград -  Москва, так как 
имеющиеся аэродромы для малых самолётов не приспособлены для 
кораблей, что подтверждает и тов. Онуфриев.

2. Для эвакуации кораблей, технического имущества и личного состава 
группы необходим отпуск средств в размере не менее 50 000 рублей. Отпуск 
крайне необходим ещё и потому, что в настоящее время у меня совершенно 
не имеется средств для технических расходов и для содержания личному 
составу. Таким образом, обслуживание кораблей при эвакуации только и 
возможно при выдаче просимой мною суммы».

Рапорт второй. «Командующий Северной группой воздушных кораблей. 
25 апреля 1918 года. № 214. Г. Москва. «Прошу командировать в моё 
распоряжение для обслуживания воздушных кораблей лётчика 
М. В. Смирнова. При следовании в Петроград мною возложено на него 
поручение по выбору и подготовке аэродромов для спуска кораблей. Для 
чего прошу выдать ему соответствующие документы и аванс в размере 
500 рублей из отпуска на эвакуацию».

На документе имеется резолюция начальника Авиадарма А. В. Сергеева: 
«Ввиду командирования лётчиков Насонова и Шкудова с восьмью 
механиками в Петроград за двумя кораблями, командирование лётчика 
Смирнова может иметь надобность лишь при отправке корабля, когда он 
будет готов»93.

Оба рапорта поданы в Коллегию из Москвы. Это говорит о том, что уже в 
апреле командующий Северной группой А. В. Панкратьев, по-видимому, с 
небольшой группой своих подчинённых, находился в Москве. Однако

92 Сергиенко А. М. Выдающийся лётчик российской тяжёлой авиации А. В. Панкратьев. 
Белгород, 2008. С.35.
93 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 3. Л. 281.
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конкретных документов о том, когда это произошло, в архиве не 
обнаружено.

Во второй половине апреля Всероссийская коллегия по управлению ВВФ 
пришла к выводу, что способ перевода СГВК из Петрограда в Москву следует 
изменить. Это видно из содержания протокола № 54 от 26 апреля 1918 года: 
«Вопрос 13. Ходатайство командира САГ от 25 апреля № 213 «О подготовке 
баз на участке Петроград -  Москва и об отпуске 50 000 рублей на расходы по 
эвакуации воздушных кораблей».

Постановили: Ходатайство командира САГ о подготовке баз на участке 
Петроград -  Москва для перелёта воздушных кораблей, в связи с новым 
постановлением Коллегии об эвакуации воздушных корабле по железной 
дороге, оставить без последствий. Поручить Петроградской окружной 
Коллегии ВВФ продолжать питание САГ ВК денежными средствами из сумм, 
отпущенных на Северную группу. Затребовать от командира САГ 
предполагаемую смету расходов на содержание Группы на текущее 
полугодие в связи с новым постановлением об эвакуации кораблей по 
железной дороге»94.

Более того, Коллегия пришла к выводу, что Северную группу воздушных 
кораблей необходимо передислоцировать не в Москву, а в Казань. Это 
решение зафиксировано в протоколе № 54: «Во изменение постановления 
Всероссийской коллегии от 23 апреля поручить командиру Северной группы 
эвакуировать готовые корабли из Петрограда не лётом в Москву, а по 
железной дороге в Казань. В связи с вышеупомянутым новым 
постановлением Всероссийской коллегии ходатайство командира Северной 
группы о командировании в его распоряжение лётчика Смирнова оставить 
без последствий. 29 апреля 1918 года»95.

В Казань в адрес штаба Приуральского военного округа полетела 
телеграмма за подписью М. А. Соловова: «Окажите содействие устройству 
Эскадры воздушных кораблей и достройке эвакуируемых тринадцати 
кораблей»96.

Продолжающееся ухудшение внутренней и внешнеполитической 
обстановки, особенно в районе Петрограда, заставило Советское 
правительство принять решение не только об эвакуации СГВК, но и 
авиационного отдела РБВЗ.

Это видно из содержания протокола № 55 от 30 апреля заседания 
Всероссийской коллегии по управлению ВВФ. В принятом решении 
отмечалось:

«1. Подтвердить разрешение на окончание достройки РБЗ тринадцати 
кораблей типа «Илья Муромец».

94 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 2. Л. 166.
95 Там же. Д. 3. Л. 280.
96 РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 84. Л. 67.
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2. Немедленно отправить все полуготовые корабли в город Ярославль на 
завод Щетинина, где организовать отделение по сборке кораблей, пользуясь 
закрывающимся авиационным отделом РБЗ. В Ярославле организовать 
также базу воздушных кораблей.

3. Туда же отправить все моторы на склад, а также моторы на 
оставшиеся корабли вместе с деталями и рабочими, работающими на РБЗ, 
оставить необходимое количество моторов для первой серии принимаемых 
кораблей.

4. Ввиду неблагоприятной для Петрограда политической конъюнктуры, 
желательный скорейший вывоз кораблей, моторов, материалов и т. д. по 
железной дороге. Вывоз этих кораблей лётом желателен в случае, если 
обстановка в ближайшее время окажется для этого благоприятной.

5. Принять все меры к разработке способа установки четырёх моторов 
РБВЗ.

6. Определить и строго разграничить функции мастерской от базы 
(боевой группы), допуская на последней лишь производство самого 
необходимого».

Уже 10 мая Коллегия на своём очередном заседании изменила 
содержания первого пункта на следующее указание: «Заказ на 13 кораблей 
«Илья Муромец» серии «Г» на РБВЗ аннулировать, достройку же кораблей 
разрешить, но поручить её Ярославскому заводу Щетинина, который должен 
использовать для этой цели весь материал и опытный состав техников и 
рабочих РБВЗ»97.

13 мая А. В. Панкратьев подал в Коллегию рапорт об ассигновании 
денег на эвакуацию САГ и перелёт кораблей. Через неделю, обсудив его, 
Коллегия приняла следующее решение: «Принципиально согласиться с 
необходимостью отпуска средств согласно представленной смете на расходы 
по перелёту пяти кораблей и на эвакуацию Северной авиационной группы из 
Петрограда. Необходимые деньги отпустить по получении доклада от 
товарища Черных, которому сообщить настоящее постановление 
Всероссийской коллегии»98.

Общая картина всех принятых Коллегией решений по формированию 
СГВК, а также подготовительных мероприятий в деле её перебазирования из 
приграничного Петрограда вглубь страны проясняется в письме начальника 
Управления ВВФ инженер-механика М. А. Соловова и комиссара и члена 
Совета К. В. Акашева на имя начальника Главного управления по снабжению 
РККА:

«В составе сил российской авиации имеется Эскадра воздушных 
кораблей «Илья Муромец». Северная группа её состоит из пяти кораблей, 
находившуюся до последних дней в Петрограде, в настоящее время

97 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 2. Л. 177, 185.
98 Там же. Л. 204.
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эвакуируемую в город Казань, где предполагается сосредоточить всю 
Эскадру в военно-оперативных целях.

Туда же из Петрограда должны быть отправлены оставшиеся не вполне 
достроенные РБ Воздухоплавательным заводом 13 таких же кораблей для 
окончания постройки средствами Эскадры, так как единственный в России 
изготовитель этих кораблей РБ Воздухоплавательный завод в настоящее 
время не работает, а продолжать достройку на одном из петроградских 
авиационных заводов представляется нежелательным из соображений 
общеполитических.

Исходя из того, что в России имеется для бомбардирования тяжёлыми 
бомбами (до 25 пудов) один лишь тип больших аппаратов, именно «Илья 
Муромец», оказавший огромные услуги в минувшей войне как в деле 
бомбардирования, так и в фотографировании и разведок, полагалось бы 
необходимым всемерно озаботиться достройкой названных тринадцати 
кораблей, представляющих из себя огромную ценность как в денежном, так 
и в техническом отношении, тем более, что работы по достройке их очень не 
велики и сводятся к общей сборке и сдаче их в полёт.

В городе Казани для размещения эскадры начальником снабжения 
Восточного фронта отведены казармы Каргопольского Уланского полка. По 
вопросу о том, на каком казанском заводе можно произвести достройку 
тринадцати кораблей Главным управлением было произведено специальное 
обследование, в результате коего выяснилось, что ни один из существующих 
в Казани заводов не подходит для названных целей и наилучшим решением 
этого вопроса явилось бы создание при Эскадре воздушных кораблей 
мастерских, достаточных не только для текущего ремонта по Эскадре, но и 
для окончания постройки вышеупомянутых тринадцати кораблей.

Эти мастерские вполне можно поместить в отведённых Эскадре 
казармах после небольшого переустройства и ремонта. По исчислении 
Главным управлением средств, необходимых для производства эвакуации 
тринадцати кораблей, приспособления и оборудования, отведённых 
военными властями в городе Казани зданий для Эскадры, постройки ангара 
на аэродроме на два корабля, организации и оборудования мастерской при 
Эскадре и для окончания постройки тринадцати кораблей, составляют
3 256 000 рублей.

Погрузка в Петрограде и перевозка водным путём эвакуационной части
99будет производиться техническим персоналом рабочих. 1 июля 1918 года» .

Анализ этого документ показывает, что, во-первых, к 1 июля в СГВК было 
готово пять «Муромцев» (типа «Г» с номерами 239 -  242 и 245); во-вторых, 
переброска в Ярославль на завод Щетинина недостроенных тринадцати 
кораблей не производилась; в-третьих, ни один завод в Казани не мог 
выполнить работы по сборке «Муромцев»; в-четвёртых, сборка

99 РГВИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 2. Л. 203.
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недостроенных тринадцати кораблей возлагалась на командование СГВК, 
для чего в Казани предполагалось построить специально подготовленные 
для этой цели мастерские.

Конкретной даты отправки личного состава СГВК, готовых и 
недостроенных кораблей, а также всего остального имущества из Петрограда 
в Казань в документах архива не обнаружено. По крайней мере, 9 июня всё 
находилось на месте, так как именно в этот день лётчик Ф. Г. Шкудов получил 
от начальника Управления ВВФ М. А. Соловова следующие указания: 
«Примите в своё заведование два воздушных корабля от военного лётчика 
Панкратьева для следования с ними в Казань»100. Более того, 26 июня 
Ф. Г. Шкудову было выделено 9 375 рублей на эвакуацию трёх кораблей в 
Казань. Эти сведения говорят о том, что переезд состоялся не ранее этой 
даты.

СГВК убывала к месту назначения двумя эшелонами и в разное время. 
Первый эшелон с личным составом, двумя разобранными кораблями и 
имуществом ушёл под командованием Ф. Г. Шкудова. Он благополучно 
прибыл в место назначения. Второй эшелон ушёл из столицы под 
командованием А. В. Панкратьева.

Некоторые сведения о переезде СГВК из Петрограда в Казань оставили 
М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев.

«СГВК была переведена на Волгу. Первым пунктом была назначена 
Казань. Началась разборка кораблей, упаковка ценного имущества, и 
особенно трудное положение создалось при требовании вагонов и 
платформ. Получилось так, что нужно было сформировать сразу два 
эшелона. В начале июля Группа была направлена к месту назначения.

Перед самой отправкой несколько человек -  рабочих завода -  подали 
заявления о зачислении их в Группу. В числе этих рабочих были два 
замечательных высококвалифицированных регулировщика Журавлёв и 
Палочкин, которые были так необходимы при сборке перевозимых 
кораблей.

Подъезжая к Арзамасу, командир Группы получил телеграмму о занятии 
Казани белыми, и было решено, добравшись до Нижнего Новгорода (ныне 
Горький) (а ныне вновь Нижний Новгород. -  А. С.), временно задержать там
эшелоны и немедленно послать квартирьера для подыскания надёжной

101базы, достаточно отдалённой от районов действий белогвардейцев» .
В это время Казань ещё находилась в руках красных, белые захватили 

город в августе. Однако обстановка в самом городе и на территории 
Татарстана к этому времени серьёзно осложнилась. Мятежный 
Чехословацкий корпус объединил и активизировал здесь все антисоветские

100 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 72. Л. 23.
101 Бомбардировщики «Илья Муромец» в боях. С. 298, 299.
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силы. В такой обстановке продвижение эшелонов с СГВК в Казань стало 
делом рискованным.

Учитывая это обстоятельство, А. В. Панкратьев, находясь в пути, 
обратился к руководству ВВФ с предложением о месте дислокации Северной 
группы в Муроме. Самого документа в архиве не обнаружено, однако 
телеграмма от командования Главвоздухфлотом на его имя подтверждает 
этот факт. «Станция Казанская. Эшелон, военному лётчику Панкратьеву.
Главвоздухфлот препятствий расположения ЭВК Муроме не имеет.

102Последнее донесите» .
Однако и это место дислокации СГВК было изменено. А. В. Панкратьеву 

было предложено направиться в Нижний Новгород. Сюда же из Казани 
прибыл и эшелон во главе с Ф. Г. Шкудовым. Произошло это в начале августа. 
После столь длительного путешествия на железнодорожных платформах под 
открытым небом, под солнцем и дождями, многие корабли имели 
плачевный вид. По своему состоянию только два корабля (№ 239 и № 242) 
могли подняться в небо. Остальные требовали различной степени ремонта.

Короткие сведения об этом отрезке истории ЭВК оставил 
А. В. Панкратьев: «В средине лета группа выехала из Петербурга на Казань -  
место тогдашней авиатяги, причем отколовшаяся часть летчика Шкудова уже 
приехала в Казань. Группа же задержалась в Арзамасе в связи с 
намечавшейся угрозы средней Волге со стороны чехословаков и белых. 
Соединившись с т. Шкудовым в Арзамасе, группа переехала в Нижний 
Новгород»103.

В то время когда несколько раз менялось место передислокации СГВК и 
эшелоны с её личным составом и имуществом добирались до Нижнего 
Новгорода, в истории советской Эскадры воздушных кораблей произошли 
два события.

Одно из них связано со Вторым Всероссийским авиационным съездом, в 
повестке которого, помимо прочих, стояли и вопросы тяжёлой авиации. 
Информационное сообщение о дате его проведения и нормах 
представительства 22 мая разошлось по всем авиационным частям.

«Всем, всем, всем!
Всероссийская коллегия воздушного флота сообщает постановление 

Всероссийского Авиасовета созвать Второй Всероссийский авиасъезд
15 июня 1918 года нового стиля в Москве. Норма представительства: авиа и 
гидроотряды, заводы, управления, школы, парки и другие учреждения -  по 
одному представителю от 100 человек, но не менее двух от каждого. Все 
делегаты должны быть снабжены своими частями суточными на 10 дней 
по 20 рублей в сутки. Программа работы съезда будет выслана почтой

102 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 72. Л. 24.
103 Красный воздушный флот. 1923. № 3.
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дополнительно. Делегатам явиться заблаговременно. Съезд откроется при 
всяком числе съехавшихся делегатов»104.

В отличие от предыдущего аналогичного форума, проведённого в 
1917 году, на Второй авиасъезд были избраны представители лётного 
состава преимущественно из числа солдат, показавших свою преданность 
Советской власти. В числе делегатов стало больше мотористов и механиков. 
Выборы производились тайным голосованием. Делегаты избирались даже в 
тех авиационных частях, которые находились в стадии формирования. Что 
касается СГВК, то установить её представителей на съезде не удалось. 
Вполне возможно, они не избирались в связи с тем, что в это время 
авиагруппа находилась на колёсах. Всего было избрано 253 человека, из них

10512 делегатов с совещательным голосом.
Весьма примечательным стало воззвание Всероссийского Авиасовета ко 

всем авиаработникам. Оно было опубликовано во многих авиационных 
периодических изданиях.

«.Нужно наивысшее напряжение коллективной мысли и воли, чтобы 
авиацию поставить на должную высоту при исполнении, возлагаемых на неё 
военных задач, в то же время, не превращая её лишь в орудие истребления и 
смерти. Лётчики рождаются не для войны и взаимного истребления, и 
авиация, воплощение стремлений человеческого духа, не может быть ни в 
коей своей части направлена на исключительное служение войне. Но народ 
в известный момент своей жизни бывает вынужден направить все свои силы 
на свою защиту, на борьбу с врагами, мешающими осуществлению высоких 
идеалов. Должна и авиация явиться могучим и гибким оружием в руках 
народа, восставшего на борьбу за свои идеалы»106.

Воззвание Авиасовета ещё раз показывает, что новая российская власть 
с большим сожалением привлекает почти всю авиацию к решению военных 
задач. Но это мера вынужденная. А «осуществление высоких идеалов» надо 
понимать не иначе, как использование авиации в мирных целях.

Аналогичные мысли, выраженные в воззвании Авиасовета, прозвучали и 
в приветствии председателя Высшего военного Совета Л. Д. Троцкого. Он 
прибыл на съезд 19 июня.

«Вы собрались, товарищи, здесь на свой съезд в момент особенно 
тяжёлый. Сейчас мы ослабли -  это знают все, знают со злорадством наши 
враги, знают с печалью и наши друзья. Армия наша слаба, и как часть слабого 
целого, слаб наш воздушный ф лот.

Не настало ещё время, когда воздушный флот, одно из величайших 
человеческого ума и гения, будет служить лишь мирным целям 
человечества. В настоящее время он направлен как оружие

104 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 3. Л. 15.
105 Там же. Оп. 4. Д. 215. Л. 1 -  15.
106 Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 61. Л. 50.
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взаимоистребления. В этом проклятие нашей эпохи. Сочетание налётов 
аэропланов на громадной высоте и ползанья на четвереньках в грязных 
окопах, перерезавших всю Европу от края до края, есть, с одной стороны, 
громадный шаг по пути прогресса и громадный шаг назад к пещерному веку. 
И это сочетание указывает только на нашу слабость».

В повестке дня работы авиасъезда были такие вопросы: реорганизация 
Управления ВВФ, о состоянии авиационной промышленности и её 
модернизации, о формировании авиационных частей, об издательской 
работе Управления и мирном применении авиации. Но, пожалуй, одним из 
главных вопросов стало обсуждение деятельности научных авиационных 
учреждений. Эту проблему осветил в своём докладе профессор
Н. Е. Жуковский. Николай Егорович с присущим ему оптимизмом показал, 
что после победы Великой Октябрьской социалистической революции в 
стране появились условия для создания на основе разработок учёных и 
практиков самой передовой авиации в мире. Его вывод воодушевил всех 
авиаторов, рабочих и служащих авиационной промышленности на 
дальнейшее преодоление трудностей в деле создания советского 
воздушного флота.

А днём раньше, в заседании от 18 июня, «был приветствован военный 
лётчик Башко, завершивший ряд подвигов минувшей кампании вылетом на 
самолёте «Илья Муромец» из плена». Так записано в «Отчёте о работе 
Второго Всероссийского авиационного съезда». Из содержания этой фразы 
трудно определить, был ли сам Иосиф Станиславович на съезде, или его 
приветствовали заочно.

Съезд принял ряд резолюций. В одной из них дана общая 
характеристика авиационного дела в России.

«Общие правила государственной разрухи, вызванные тяжёлой войной, 
нельзя считать исчерпывающими в оценке того полного развала, к которому 
пришла русская военная авиация и гидроавиация.

Всероссийский авиационный съезд считает особо важным отметить, что 
главные причины авиационной разрухи кроятся в отсутствии стройной 
системы ведения дела центральными авиационными управлениями. В то 
время, как у наших союзников и противников развитие авиации в начале 
войны пошло быстрыми шагами вперёд, в сторону приспособления к 
военным целям, центральные органы русской авиации не только не сумели 
поднять отечественную авиацию на должную высоту, но и самый опыт 
союзников в области авиационных завоеваний, равно как и заграничные 
рынки, рационально не использовались.

Не считая возможным, в виду серьёзности момента, переживаемого 
страной, немедленно производить коренную ломку всего старого института 
центральных управлений авиации, Всероссийский авиационный съезд тем не 
менее высказывается за немедленное решительное изменение курсов и
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всей деятельности их в направлении положений, определяющихся на съезде 
во всех вопросах в организации военного авиационного дела»107.

22 июня на съезде был заслушан доклад о тяжёлой авиации. После его 
обсуждения была принята резолюция.

«Принимая во внимание, что Эскадра воздушных кораблей:
1. Имеет громадный опыт в испытаниях воздушных кораблей.
2. Имеет опыт по организации боевого использования, тактики боевых 

полётов, поведения воздушного боя больших кораблей и по бомбометанию 
в особенности.

3. Имеет кадр опытных лётчиков, опытных специалистов по 
бомбометанию и организованные команды по обслуживанию больших 
кораблей.

4. Имеет вообще внутреннюю организацию, отличающуюся от 
организации лёгких авиационных частей, специально приспособленную для 
испытания аппаратов тяжёлого типа. Всероссийский авиационный съезд, не 
входя в детали рассмотрения штатов и положения об Эскадре, а 
предоставляя в этом отношении право реорганизации Авиадарму в согласии 
с Начмуромцем при посредстве Совета авиации, выносит следующее 
заключение:

1. ЭВК является отделом тяжёлой авиации. Комплектование её не 
должно быть исключительно кораблями «Илья Муромец», в Эскадру должны 
поступать тяжёлые аппараты других систем, как русских, так и заграничных.

2. В будущем не давать заводам заказов на большие дорогостоящие 
аппараты без предварительного всестороннего испытания их в отношении 
прочности конструкции, боевых и авиационных качеств. В комиссию по 
испытанию должны обязательно входить члены от Эскадры.

3. При разработке штатов и положений начальнику Эскадры надлежит 
составлять особую комиссию, в которую должны входить представители от 
различных отделов Эскадры. Коренные недостатки прежней системы, а 
также условия текущей производительности русских авиационных заводов и 
заграничного снабжения настоятельно указывают на необходимость 
изменения штатов Эскадры и её реорганизации по нижеследующему плану:

-  вместо пяти отрядов оставить четыре, из них три боевых и один 
запасной;

-  отряды переименовать в дивизионы;
-  штатное число кораблей в будущих дивизионах уменьшить с шести 

до четырёх;
-  увеличить экипаж корабля;
-  дать дивизионам хозяйственную самостоятельность;

107 РГВА. Ф. 29. Оп. 9. Д. 4. Л. 3.
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-  при запасном дивизионе оставить все отделы мастерских и складов, 
сохранив табели имущества в соответствии с новым количеством кораблей -
16 единиц;

-  при боевых дивизионах выделить базы;
-  школу обучения на малых аппаратах расформировать. В будущем на 

должность командиров кораблей и их помощников, а также на должности 
артиллерийских офицеров кораблей командировать военных лётчиков и 
лётчиков-наблюдателей на общем основании, переучивание коих 
производить в запасном дивизионе;

-  приравнять в правах командира дивизиона Эскадры командиру 
дивизиона лёгкой авиации, ввиду особого состава запасного отряда 
начальника его приравнять в правах к командиру парка лёгкой авиации;

-  в отношении подчинения высших начальников установить, что 
начальник Эскадры подчиняется Авиадарму, начальники боевых дивизионов
-  инспекторам авиации фронтов»108.

Так был решён на Втором Всероссийском авиационном съезде вопрос 
о тяжёлой авиации. Видно, что в основу резолюции положены 
дореволюционные организационные наработки.

И второе событие, которое произошло в истории советской ЭВК. Его 
можно отнести к разряду неординарных -  из оккупированной части 
Белоруссии вернулся один из талантливых лётчиков тяжёлой авиации 
И. С. Башко. И не просто вернулся, а прилетел на «Муромце». О том, как это 
произошло, описано в ряде документов. Кроме этого в них отражена 
переписка по вопросу снятого с «Ильи Муромца» «Киевского» вооружения и 
отобранного у И. С. Башко и пассажиров личного оружия.

После выяснения в Главном управлении ВВФ обстоятельств перелёта 
И. С. Башко из Бобруйска в Россию, Иосиф Станиславович написал рапорт, в 
котором изложил проблему конфискации вооружения самолёта и личного 
оружия.

«Начальнику Главного управления ВВФ. Юхновским Совдепом были 
отобраны у меня при катастрофе воздушного корабля «Киевский» два 
пулемета и восемь обойм к ним, три револьвера «Наган», один «Маузер» и 
100 патронов к нему. Один из пулемётов был специально переделан для 
авиационных целей и при испытании дал хорошие результаты и, таким 
образом, является особенно ценным образцом облёгчённого авиационного 
вооружения. Прошу принять меры к возвращению вооружения самолёта и 
личного оружия»109.

31 мая в Петроград и Юхнов ушла телеграмма следующего содержания: 
«Срочно примите меры строжайшей охраной спустившегося в вашем районе 
воздушного корабля «Илья Муромец» и всего имущества на нём. Для

108 РГВА. Ф. 29. Оп. 9. Д. 4. Л. 34.
109 РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 84. Л. 62.
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перевоза имущества высылаем уполномоченных. Начальник Управления 
Воздухфлота Соловов, комиссар Сергеев»110.

По этому вопросу есть ещё один документ: «Об оказании содействия к 
возвращению задержанных Юхновским уездным Совдепом при 
вынужденном спуске 23 мая с. г. воздушного корабля «Илья Муромец», 
находившихся на вооружении последнего двух пулемётов, а также 
принадлежащих военному лётчику Башко и совершивших с ним перелет 
гражданам Скуратовичу, Тромщинскому и Выжиковскому трёх револьверов 
системы «Наган» и одного «Маузера». Или при невозможности возврата 
собственно оружия возместить потерпевшим нанесённого им отобранием их 
оружия материального ущерба»111.

Вскоре из Юхнова пришёл ответ: «Довожу до сведения Главного 
управления ВВФ, что снятые с воздушного корабля «Илья Муромец» два 
пулемёта системы «Льюис», три револьвера «Наган» и один «Маузер» 
оставлены в распоряжении Юхновского Совета ввиду того, что указанное
оружие находится в отряде Красной Армии, сражающегося с чехословаками.

112тряд е ё не возвратился» .
Переписка по этому вопросу была продолжена. 30 июня из Главного 

управления ВВФ на имя начальника снабжения народного комиссариата по 
военным и морским делам ушёл документ за № 1535.

«Бывший начальник 3-го боевого отряда Эскадры воздушных кораблей 
военный лётчик Башко, будучи застигнут при оккупации немцами Западного 
края в Бобруйске и имея намерение покинуть оккупированную местность, 
вылетел в ночь на 23 мая на захваченном польским корпусом воздушном 
корабле «Илья Муромец» из Бобруйск, направляясь в Москву.

Вместе с ним вылетели состоявшие на службе в польских войсках Пётр 
Иванович Скуратович, Евгений Викторович Тромщинский и Иван Осипович 
Выжиковский, которые, по словам Башко, и подготовили возможность 
использования аппарата для намеченного по взаимному соглашению 
вылета.

Вследствие остановки левой группы моторов Башко вместе с 
названными пассажирами вынужден был опуститься в Юхновском уезде 
у д. Желанья. При посадке все опустившиеся лица были подвергнуты 
задержанию местными жителями, принявшими их за немцев, и отправлены 
в Юхновский уездный Совдеп.

Последним было сделано распоряжение об оставлении воздушного 
корабля под охраной местной милиции и об отобрании всего оружия, после 
чего все задержанные были отправлены под конвоем в штаб Московского 
военного округа, откуда при сношении оперативного отдела народного

110 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 58. Л. 6.
111 РГВИА. Ф. 493. Оп. 2. Д. 2. Л. 213.
112 Там же. Оп. 3. Д. 84. Л. 63.



107

комиссариата по военным делам от 1-го сего июня за № 1641 направлены в 
Главное управление Рабоче-Крестьянского Красного Военно-воздушного 
флота, причём оперативный отдел в этом отношении выразил благодарность 
указанным лицам за доставленные сведения.

Вслед за этим Главное управление приняло меры к вывозу оставшегося 
в распоряжении Юхновского уездного Совдепа аппарата «Илья Муромец» и 
находившегося на нём оружия.

Для выполнения этой задачи был командирован на место вынужденного 
спуска корабля военный лётчик Башко. Однако, как видно из 
представленного рапорта от 19 июня № 122, ему удалось принять лишь сам 
аппарат. Находившееся оружие не возвращено, так как, по сообщению 
Юхновского Совдепа, оружие находится в отряде Красной Армии.

Один из пулемётов был переделан специально для авиационных целей 
и при испытании дал весьма хорошие результаты, почему является наиболее 
ценным образцом облегчённого авиационного вооружения. А также, имея 
ввиду, что четыре задержанных револьвера составляют личную 
собственность экипажа, для которого отобранное оружие, независимо от 
прочих обстоятельств, наносит при современной дороговизне значительный 
материальный ущерб, -  полагалось бы настоятельно необходимым 
возвращение перечисленных предметов по принадлежности. Начальник

113Главного управления Соловов» .
Как видно, И. С. Башко ездил к месту вынужденной посадки самолёта. 

А вот фаза «ему удалось принять аппарат» непонятна. Принять можно, но 
какой толк от этого, если самолёт там и остался. Судьба воздушного корабля 
«Киевского» осталась невыясненной. Так же невыяснено, удалось ли вернуть 
вооружение самолёта, личное оружие командира корабля и его пассажиров. 
Думается, что оно осталось в том отряде, который сражался с чехословаками.

О самом перелёте И. С. Башко, как героическом поступке, писали многие 
периодические издания. 9 июля журнал «Военно-воздушный флот» 
опубликовал приказ № 11 по Военно-воздушному флоту РСФСР. Во втором 
параграфе этого приказа описаны героические действия лётчика И. С. Башко.

«Бывший начальник 3-го боевого отряда воздушных кораблей военный 
лётчик Башко рапортом от 5 июня сего года за № 113 донёс, что, поднявшись
21 февраля с аэродрома у станции Станьково на аппарате «Илья Муромец» 
«Киевский» вместе со своим помощником военным лётчиком Моисеенко и 
мотористами Григорьевым и Грошевым, вылетел по направлению города 
Смоленска. Корабль всё время не брал высоты, и его всё время валило 
налево. Корабль всё время шёл на высоте не более 150 метров. Через 
двадцать минут после вылета корабль прошёл над Минском. Башко 
вынужденно посадил корабль у Бобруйска, где были пленены 
военнослужащими польского корпуса.

113 РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 84. Л. 65.
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Подготовив с этой целью при содействии служащих в польских войсках 
Скуратовича, Тромщинского и Выржиковского воздушный корабль. Дул 
ветер до 12 метров в секунду и была облачность до семи баллов. На высоте 
200 метров Башко увидел, что находится над деревней. Резкий поворот для 
вывода корабля на открытое место не спасло положения, и аппарат, зацепив 
крылом за дерево, получил более или менее серьёзные повреждения.

Из Совдепа под конвоем направили для выяснения личности в штаб 
Московского военного округа, а затем в Главное управление.

О совершённом при изложенных трудностях перелёте, столь ярко 
характеризующем доблесть военного лётчика Башко, Совет главного 
управления считает долгом объявить по Военно-воздушному флоту»114.

Уделил внимание этому героическому поступку И. С. Башко и журнал 
«Вестник воздушного флота». «Ночью 23 мая на «Илье Муромце» бежал из 
занятого немцами города Бобруйска военный лётчик Башко с тремя 
солдатами польского корпуса. Вследствие полного расхода бензина на 
высоте 100 метров все моторы стали, и Башко вынужден был спланировать в 
огород близ города Вязьмы. Весь перелёт около 500 вёрст произведён за
4 часа 30 минут на бензине третьего сорта. Под охраной лётчик Башко 
доставлен в Москву. Этим перелётом дополняется страница подвигов 
доблестного и неутомимого лётчика Башко. Президиум Совета 
профессионального союза лётчиков в составе военных лётчиков Яцука, 
Казакова и Свешникова. Лётчику Башко передано приветствие от имени 
союза лётчиков»115.

Во втором номере этого же журнала была помещена статья «Военный 
лётчик Башко». В ней сообщались дополнительные подробности 
героического поступка Иосифа Станиславовича.

«Третий боевой отряд воздушных кораблей был застигнут началом 
продвижения немецких войск в феврале настоящего года в с. Станьково 
(близ Минска). Когда последний был занят польско-германскими войсками, 
командир отряда военный лётчик Башко, желая спасти от немцев свой 
корабль «Илья Муромец» «Киевский» 21 февраля сего года поднялся на нём 
с аэродрома отряда, имея пассажиров: своего помощника военного лётчика 
Моисеенко и наблюдателей Григорьева и Грошева. Неблагоприятные 
погодные условия -  снег и низкая облачность, а также заевший на блоке трос 
от управления, вынудили лётчика Башко опуститься в расположении 
польских войск в Бобруйске. После захвата корабля польскими военными 
властями, прилетевшие на нём лётчики получили пропуск для свободного 
проезда в Россию.

В последний, однако, момент выяснилось, что по сведениям штаба 
польского корпуса военный лётчик Башко получил ещё в начале февраля

114 Военно-воздушный флот. 1918. № 11.
115 Вестник воздушного флота. 1918. № 1.
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предписание произвести бомбардирование расположения польских войск,
и, как участник этого предполагавшегося полёта, был арестован и только 
впоследствии освобождён на поруки начальника польской авиации. Во 
время проживания в польском авиационном отряде, упорная мысль о побеге 
из плена в Россию на своём корабле не покидала лётчика Башко. Встретив 
сочувствие и содействие своей идее среди некоторых служащих отряда, он 
стал постепенно подготавливать всё необходимое к воздушному бегству. 
Скопляя понемногу бензин (главным образом третьего сорта), он в то же 
время работал ежедневно у корабля в качестве моториста, налаживая свои 
моторы. Получив 19 мая, в связи с объявлением демобилизации польских 
войск, предложение сдать воздушный корабль немцам, военный лётчик 
Башко тем усерднее стал готовиться к побегу и при ближайшем содействии 
трёх польских легионеров, привёл свой корабль в полную полётную 
готовность 23 мая.

В ночь на это число, усыпив предварительно бдительность часовых, 
охранявших корабль, некоторыми «убеждениями» и захватив с собой трёх 
помогавших ему легионеров, не пожелавших оставаться под немецким игом, 
в 12 часов ночи он вылетел из Бобруйска по направлению к Москве. 
Метеорологические данные погоды снова не благоприятствовали полёту: 
дул сильный ветер и облака закрыли постепенно звёздное небо. Вначале, по 
линии Днепра, ориентироваться было легко, но через час полёта пошли 
сплошные облака, и лётчику пришлось идти над облаками в течение четырёх 
часов по компасу.

Когда после пяти часов полёта бензина оставалось лишь на полчаса, 
лётчик с высоты 3000 метров стал пробиваться через слой облаков и 
опустился до 500 метров. В это время корабль попал в дождь, и правая 
группа моторов перестала работать, вследствие чего пришлось выключить и 
левую группу. Только на высоте 200 метров лётчику удалось разглядеть, что 
он находится над деревней. Сделав резкий поворот, для вывода аппарата 
для посадки на более ровное место, корабль из-за малой высоты зацепился 
крылом за дерево и при падении в огороде получил повреждения.

Сейчас же сбежались жители деревни Желанья Юхновского уезда и, 
приняв экипаж разбитого корабля за немецких шпионов, арестовали лётчика 
и пассажиров, отобрали у них оружие и передали в Юхновский совдеп, 
откуда под конвоем все четверо были отправлены в Москву для выяснения 
личности. Здесь после выяснения обстоятельств дела, все были отпущены на 
свободу, а доблестному военному лётчику Башко все русские лётчики в лице 
членов Президиума своего профессионального союза принесли искренние 
поздравления и приветствия по поводу необычайного возвращения из 
плена».

Более подробно детали побега И. С. Башко из плена отражены в 
материалах дознания, которое проводил временно исполняющий должность
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адъютанта 34 корпусного авиационного отряда В. Макшеев. Показания 
моториста И. Григорьева вынесены в приложение (документ № 3).

Особого внимания заслуживает рассказ самого И. С. Башко. Его, со слов 
лётчика, передали нам М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев.

«Участвуя в наступлении Брусилова, мы оказались свидетелями того, как 
войска, оставляя фронт, бросились по домам. Мы тогда не осознали 
происходившего процесса и, выполняя приказания командующего фронтом, 
пытались остановить наступающие австрийские войска и впервые 
осуществили давнишнюю мечту группового полёта. 7 кораблей в 
сопровождении истребителей под моей командой обрушили весь свой запас 
бомб на наступающих австрийцев. Вернувшись на аэродром, мы застали 
приказ срочно эвакуироваться из Ягельницы, где мы стояли. Я приказал 
своим командирам Греку и Насонову готовиться к перелёту в Станьково с 
одной посадкой. Шаров (Четвёртый корабль) лежал раненый в госпитале.

В Станьково прилетели мы вдвоём, Грек остался. В Станькове мы узнали, 
что немцы наступают и без сопротивления уже подходят к Минску. Было 
необходимо спасать корабли. Приказав сжечь самое ценное имущество, мы 
вылетели по направлению Бобруйска. У Насонова не заладился мотор, и он 
сел в Борисове, а я долетел до Бобруйска и хотел пополнить запас бензина и 
масла и лететь дальше, на восток.

Бензина я достать не мог, так как он находился на ближайшей станции, и 
я попусту переговаривался с железнодорожниками, которые, как нарочно, 
тянули до самого прихода поляков -  «Войско-Польско». Полагая, что поляки 
будут содействовать моему перелёту подальше от немцев, я просил скорее 
снабдить меня горючим. Вместо этого они, пригнав вагон с бензином на 
станцию Бобруйск, арестовали моих мотористов и предложили мне перейти 
на их сторону. Для охраны корабля начальство поставило четыре человека. 
Они караулили корабль и от ничего делать разговаривали со мной.

Сначала они интересовались кораблём, дальше -  больше, перешли на 
политику. Тут я немного испугался, думая, что они подосланы нарочно, чтобы 
испытать моё мнение и намерения. Скоро я убедился, что ребята говорят 
истинную правду, и я решил их проверить. Сначала я поговорил с 
Тромщинским о возможности побега на корабле. Он поговорил с 
Выржиковским и сказал мне, что тот согласен помочь в сборах и даже будет 
рад лететь. Скуратов сам заговорил об этом, и мы решили бежать.

Самое трудное было достать бензин. Нужно было запасти для такого 
перелёта не менее 30 -  35 пудов. Сначала они приносили в день не более 
пуда. Мне удалось достать документ на 1,5 пуда для прогонки моторов. По 
этому документу мои орлы сумели получить три пуда, и так, по бидонам, мы 
натаскали пудов 20. Нужно было ещё хоть 10 пудов. Они мне говорили, что 
поляки становятся подозрительными и нужно торопиться.
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Немцы опять начали наступление. Мои помощники приуныли, и у них 
появилось сомнение в возможности бегства. Помню, 20 мая прибежал ко 
мне Выржиковский и, сияющий, сказал мне на ухо, чтобы никто не слышал, 
что они завтра привезут пудов пять бензина, а через пару дней ещё 15, но 
нужно суметь его быстро слить. Это нам удалось, и мы назначили отлёт на
22 мая.

С утра 22-го числа была низкая облачность, и я не решился лететь. К 
вечеру погода улучшилась, и я решил рано утром 23-го лететь. Утром был 
небольшой туман. «Бердморы» взяли с пол-оборота. Ребята быстро вскочили 
в корабль, и, не дожидаясь прогрева моторов, я дал полный газ, и мы 
взлетели. Только теперь мои компаньоны сознались, что, кроме бензина и 
масла, они успели «приобрести» 2 пулемёта «Льюис», «Маузер» и
3 «Нагана».

Погода нам благоприятствовала, на высоте 2000 метров мы вошли в 
полосу тумана, скрывшего нас от глаз с земли. На высоте 500 метров над 
нами было голубое небо и светило яркое солнце. Моторы работали отлично. 
Сидя за любимым штурвалом, я наслаждался этим звуком. На высоте 
1500 метров я несколько приглушил моторы, чтобы сэкономить бензин. Те 
волнения, три последних ночи без сна и риск бегства стали сказываться -  я 
засыпал за штурвалом и, чтобы избежать катастрофы, приказал одному из 
компаньонов сесть рядом со мной и подбадривать меня, если я начну 
дремать.

Так мы летели часа три, и я уже чувствую, что больше не могу. Как по 
команде оба левых мотора чихнули и остановились. Начало заворачивать 
корабль. С этим я уже не мог бороться и почти заглушил правые моторы. 
Немного приходя в себя, я сознавал, что посадка необходима, иначе разобью 
машину. Перевёл корабль на планирование, и, всматриваясь в землю, искал 
место для посадки. На моё счастье, недалеко увидел хороший лужок, а 
рядом -  пахота. Вообще, я лужков не люблю, очень часто такая зелень, хоть и 
очень привлекательная, бывает обманчива -  под ней болото.

В данном случае я решил рискнуть, подвёл корабль к земле, выключил 
правые моторы и на предельном режиме коснулся земли. Лужок оказался 
твёрдым, и мы, прокатившись до самой земли, остановились. Что дальше 
произошло, вы знаете. Спасибо нашим польским товарищам, которые 
помогли мне вывезти из плена, с опасностью для жизни, корабль. Где бы они 
ни были, шлю им свой товарищеский привет и спасибо»116.

Польским легионерам, которые помогали И. С. Башко подготовиться к 
перелёту в России, рисковали вместе с ним, было разрешено выехать во 
Францию через Архангельск.

Возвращение опытнейшего лётчика И. С. Башко в Россию и его желание 
сотрудничать с новой властью, несомненно, усилило лётные кадры тяжёлой

116 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 306 -  309.
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авиации в лице Северной группы воздушных кораблей. Более того, 
руководство ВВФ пришло к выводу, что Иосифа Станиславовича следует 
поставить во главе СГВК. М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев в своей книге по 
этому поводу писали:

«2 сентября Башко приехал в Нижний Новгород и привёз приказ РВСР от 
29 июля № 21, который гласил: СГВК расформировать, а под командой 
И. С. Башко восстановить старую Эскадру воздушных кораблей «Илья 
Муромец» по тем же штатам и положениям, по которым она существовала 
до революции. Начальник же Северной группы военлёт Панкратьев 
назначался помощником командира эскадры воздушных кораблей»117.

Это не так. Это был не приказ РВСР, а приказ по ВВФ. И не 29, а 8 июля. 
Да и А. В. Панкратьев стал исполнять другую должность. Привожу подлинный 
приказ по этому вопросу.

«Приказ по Военно-воздушному флоту РСФСР № 9 от 8 июля 1918 года.
1. Командующий Северной группой воздушных кораблей 

А. В. Панкратьев назначается уполномоченным Главного управления 
РККВФ и наблюдающим на заводе достройкой воздушных кораблей 
«Илья Муромец».

2. Ввиду назначения командующего СГВК А. В. Панкратьева на новую 
должность, командиром Северной группы воздушных кораблей 
назначается бывший начальник 3-го боевого отряда Эскадры воздушных 
кораблей военный лётчик Иосиф Станиславович Башко.

В связи с сим предлагается военному лётчику А. В. Панкратьеву сдать, 
а военному лётчику И. С. Башко принять названную группу кораблей 
и вступить в командование таковой»118.

Я долгое время, читатель, с недоумением думал об этом решении. 
Зачем нужно было менять командира группы, который практически стал 
инициатором создания СГВК, вложил титанический труд на самом трудном 
этапе её становления? Это что, понижение в должности на основе 
недоверия? Как лётчики они, бесспорно, равны. Но ведь А. В. Панкратьев, по 
сравнению с И. С. Башко, имел больший опыт на командных должностях в 
ЭВК: он раньше начал командовать боевым отрядом, а как заместитель 
Г. Г. Горшкова, часто исполнял обязанности начальника Эскадры. Так зачем 
же менять лошадей на переправе?

Много раз, вчитываясь в содержание приказа, я в конце концов пришёл 
к выводу: никакого недоверия и понижения в должности здесь нет. Если бы 
это было так, то тогда пункты приказа следовало бы поменять местами. 
Командование ВВФ считало, что дело достройки «Муромцев» на РБВЗ куда 
важнее, чем командование СГВК, тем более практически уже созданной. 
Вполне возможно, у командования ВВФ уже зрела идея развернуть

117Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою». С. 300.
118 Вестник воздушного флота. 1918. № 3.
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Северную группу в Эскадру воздушных кораблей. А какая Эскадра с пятью 
«Муромцами»? В связи с этим их скорейшая сборка становилась 
наиглавнейшей задачей. И решить её наилучшим образом мог только 
А. В. Панкратьев. Ведь по сути дела он в течение первых месяцев 
становления СГВК бывал на заводе в Петрограде почти ежедневно, 
досконально был знаком с производственным делом, да и его там хорошо 
знали. Так что ему и карты в руки.

Рассуждения вроде бы гладкие и убедительные. Но есть одна закавыка. 
Зачем тогда ставить перед Главным управлением снабжения Красной Армии 
вопрос о создании в Казани мастерской, на которой можно было бы 
завершать постройку тринадцати кораблей? Ведь эта проблема была 
обозначена 1 июля. И тем более, что в этом документе говорится, что завод в 
Петрограде не работает. О какой тогда достройке может идти речь, если 
завод не в рабочем состоянии? Ответа нет.

В этот же день, 8 июля, начальник Главного управления ВВФ 
М. А. Соловов подписал документ, удостоверяющий, что Алексей Васильевич 
Панкратьев состоит уполномоченным РККВВФ по наблюдению на заводе за 
достройкой воздушных кораблей типа «Илья Муромец» и в связи с этим 
обязан совершать поездки по делам службы в Петроград, Москву и
Казань119.

Из документа видно, что должность уполномоченного не требовала 
постоянного пребывания А. В. Панкратьева на заводе. Он оставался в 
Северной группе, а в связи с тем, что поездки в Петроград и Москву 
предстояли частые и на длительное время, его от обязанностей 
командующего СГВК освободили.

4. Эскадра воздушных кораблей

А фраза о том, что к этому времени у командования ВВФ зрела мысль о 
разворачивании Северной авиационной группы в Эскадру, не беспочвенна. 
Подтверждением тому является документ, который Главным управлением 
ВВФ был разработан ещё 3 июня 1918 года. Речь идёт о «Временном 
положении об Эскадре воздушных кораблей «Илья Муромец». Привожу 
полный текст этого документа.

«1. Назначение и общий состав Эскадры воздушных кораблей.
Эскадра воздушных кораблей учреждается:
-  для объединения и направления деятельности и боевой подготовки 

экипажей отдельных кораблей тяжёлой авиации;

119 РГВИА. Ф. 439. Оп. 4. Д. 424. Л. 57.
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-  для обучения лётчиков, специалистов и командного состава тяжёлой 
авиации;

-  для объединения и руководства технической и хозяйственной 
деятельностью частей и учреждений тяжёлой авиации;

-  для обеспечения ремонтом, сборкой и снабжения специальным 
имуществом кораблей тяжёлой авиации;

-  для испытания построенных тяжелых кораблей в связи с боевыми 
условиями, предъявляемыми современной техникой на основании опыта 
минувшей первой мировой войны;

2. Эскадра воздушных кораблей подчиняется начальнику Главного 
управления Военно-воздушного флота во всех отношениях и получает от него 
непосредственно все задания.

3. В соответствии с задачами, возлагаемыми на Эскадру воздушных 
кораблей, последняя состоит из: штаба Эскадры, учебно-строевой части, 
технической части, хозяйственной части.

4. Личный состав Эскадры определяется штатами, а техническое 
имущество и оборудование -  особой табелью.

5. Штаб Эскадры находится в непосредственном ведении начальника 
Эскадры воздушных кораблей и на обязанности его лежит:

-  общее руководство и направление деятельности частей Эскадры;
-  общее руководство делопроизводством и отчётностью;
-  истребование комплектования и формирования экипажей новых 

кораблей;
-  назначение комиссий и выработки инструкций;
-  хранение и ведение послужных списков служащих Эскадры, а также и 

хранение прочих документов списочного состава;
-  представление отчётов и срочных донесений в Главное управление ВВФ.
6. Учебно-строевая часть находится в непосредственном ведении 

начальника учебно-строевой части и состоит из учебной части, экипажей 
кораблей и лабораторий;

Обязанностью учебно-строевой части является:
-  обучение личного состава экипажей кораблей и руководство боевой 

подготовкой;
-  распределение заданий одиночных и групповых полётов;
-  сбор материалов для руководства и инструкции одиночных, групповых 

и прочих полётов, бомбометания, фотографирования, разведки в 
соответствии указаниями Главного управления ВВФ;

-  испытание воздушных кораблей;
-  руководство фотометрическими, фотосъёмочными и 

метеорологическими работами Эскадры.
7. Экипаж воздушного корабля находится в непосредственном ведении 

командира корабля и обязан:
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— обслуживать корабль на земле и в воздухе;
— содержать корабль в постоянной готовности к полёту;
— производить все текущие работы, а также ремонт и чистку моторов;
— вести корабельную отчётность.
8. Лаборатории находятся в непосредственном ведении заведующих 

лабораторий и обязаны:
— производить фотографические, фотосьёмочные работы и 

метеорологическое наблюдение;
— вести отчётность и представлять общие сводки по метеорологии и 

фотометрии для представления в Главное управление ВВФ;
9. Техническая часть находится в непосредственном ведении начальника 

технической части и включает в себя мастерские, гаражи и склады. 
Техническая часть обязана:

— вести делопроизводство по технической части;
— составлять требовательные ведомости на технические суммы и вести 

отчёт по этим суммам;
— разрабатывать конструктивные детали кораблей;
— собирать материалы для руководства и инструкций;
— учитывать и контролировать работы.
10. Мастерские находятся в непосредственном ведении заведующего 

мастерскими и включают в себя: канцелярию мастерских, машинное 
отделение, сборочное отделение, моторное отделение, механическое 
отделение, механическую испытательную лабораторию.

Мастерские обязаны производить: сборку и ремонт кораблей,
технические работы, учёт расходуемых материалов для ремонта, ведение 
нарядов и технической отчётности»120.

Следующим шагом, ещё до официального принятия решения о создании 
Эскадры, стала подготовка штатного расписания и табели денежных 
отпусков. Эта работа была возложена на специальную комиссию, в которую 
вошли в основном представители СГВК. Она была оформлена приказом по 
ВВФ № 12 от 12 июля.

«Для выработки штата, табелей и положения о воздушной эскадре 
тяжёлых кораблей назначается комиссия в составе: начальник
организационного отделения В. В. Иордан, военный лётчик Башко, военный 
лётчик Смирнов, военный лётчик Попов и представитель от Совета ВФ (по 
назначению Совета). Комиссии собраться в ближайшее время по указанию 
начальника организационного отдела. Члены комиссии из числа 
прикомандированных к Управлению подлежат удовлетворению суточными 
деньгами за время состояния в комиссии»121.

120 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 33. Л. 8, 9.
121 Вестник воздушного флота. 1918. № 3.
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Работала комиссия быстро и продуктивно. Уже в конце июля штатное 
расписание и табель денежных отпусков Эскадры воздушных кораблей 
«Илья Муромец» были готовы. Оба документа выносятся в приложение 
(документ № 4).

В период работы комиссии над штатным расписанием Эскадры 
руководство ВВФ оформило её формирование законодательным актом.
23 июля начальник Главного управления Военно-воздушного флота инженер- 
механик М. А. Соловов и комиссар, член Совета инженер-механик, военный 
лётчик К. В. Акашев подписали приказ № 21. Он гласил:

«Бывшему начальнику 3-го боевого отряда ЭВК ныне назначенному 
командующим Северной группы воздушных кораблей военному лётчику 
Иосифу Станиславовичу Башко немедленно приступить к восстановлению 
ЭВК (взамен оставшейся на Украине), для чего предписываем:

1. Северную группу воздушных кораблей, сформированную по 
утверждённому бывшей Коллегией по управлению воздушным флотом 
Российской Федерации 22 марта сего временному штату, расформировать, 
обратив, по возможности, личный состав, и, безусловно, всё имущество 
таковой, на укомплектование ЭВК.

2. В Эскадру же передать все отпущенные Северной группе по штату, 
но оставшиеся неизрасходованными, денежные суммы и всю отчётность, а 
также всё имущество, направленное на базу Эскадры в город Казань.

3. Воссоздающуюся ЭВК, впредь до утверждения новых штатов, 
содержать по сохранившим силу до последнего времени штатам и 
положениям, то есть по объявленным в приказах начальника штаба 
Верховного главнокомандующего от 21 ноября 1915 года № 272 со всеми 
последующими к нему изменениями, но только касающиеся личного 
состава собственно Эскадры (штаба Эскадры, мастерских, 
метеорологической станции, фотографического и топографического 
кабинетов, гаража, склада, строевой роты, школы), исключая экипажи, 
подлежащие сокращению, и, во всяком случае, не превышающей 
200 человек.

4. Экипажей содержать пока шесть согласно штатам, объявленных в 
упомянутом выше пункте 3.

5. При удовлетворении личного состава Эскадры и экипажей 
содержанием, руководствоваться приказом народного комиссара по 
военным делам от 15 июля 1918 года № 541.

6. О времени сформирования Эскадры донести с представлением 
списка личного состава и ведомостей денежных сумм, принятых от 
Северной группы воздушных кораблей»122.

122 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 7. Л. 52.
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После подписания этого приказа начался период переформирования 
Северной группы в Эскадру воздушных кораблей. Этот процесс проходил с не 
меньшими трудностями, чем само формирование СГВК. Не хватало всего и 
вся, начиная от опытных кадров и кончая авиационными и обычными 
материалами вплоть до гвоздей и проволоки. Но главная трудность 
заключалась в том, что переформирование происходило фактически на 
колёсах железнодорожных вагонов и место постоянного базирования всё 
ещё не выбрано.

А тут, вдобавок ко всему, И. С. Башко решил уйти в отставку. В рапорте от
29 августа на имя начальника Главного управления ВВФ читаем: «Приказом 
по ВВФ РСФСР от 23 июля 1918 года мне предписано приступить к 
воссозданию Эскадры воздушных кораблей. Состояние моего здоровья 
после трёх аварий и непрерывного пребывания на фронте с декабря
1914 года сильно пошатнулось, благодаря чему не смогу работать с тем 
напряжением, какого требует создавшееся сызнова сложное дело -  
возрождение тяжёлой авиации без подготовленного личного состава и 
технических средств.

После последней катастрофы 23 мая во мне появилось чувство 
инстинктивного страха к полетам, и этот животный страх меня заставил 
отказаться от полётов. Неся на фронте только боевую работу, я являюсь 
совершенно неподготовленным для административно-созидательной 
работы.

Благодаря оккупации постоянного моего места жительства (Витебская 
губерния) немцами моя семья оказалась в критическом положении, моё 
имущество почти всё осталось на Украине (Винница).

Ввиду выше приведённых неблагоприятных обстоятельств, прошу 
освободить от обязанностей по формированию Эскадры воздушных 
кораблей и уволить от службы в ВВФ».

На рапорте И. С. Башко несколько резолюций. Все они исполнены от 
руки, с трудночитаемыми словами и неразборчивыми подписями. 
«Начальнику Управления. Было бы весьма желательно дать возможность 
приложить на пользу командирский опыт и авторитет Башко. Но, учитывая 
работу в прошлом, с большим сожалением вынужден признать, что 
настаивать на удержании не имею права. Дубенский. 30 августа 1918 года».

«М. А. Соловову, 31 августа. Прошу переговорить о возможном 
оставлении начальником ЭВК В. А. Панкратьева и освобождении Башко, 
руководствуясь его ходатайством». Подпись неразборчива.

«Начальнику Управления. Военного лётчика Панкратьева, как командира 
Эскадры не знаю, как боевой лётчик он тоже (неразборчиво), но думаю, что 
он является единственным кандидатом в случае категоричного отказа от этой 
должности военного лётчика Башко». Подпись неразборчива.
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Указание инспектору: «Вопрос об увольнении отложить распоряжением
А. В. Сергеева»123.

Изложенные в рапорте И. С. Башко доводы отставки были убедительны. 
Но, думается, лётчик помимо всего, спасовал перед возникшими 
трудностями. А они, действительно, были серьёзными.

Уже на следующий день, 30 августа, И. С. Башко получил от
А. С. Воротникова и П. С. Дубенского указание: «Донесите, в каком 
положении находится вопрос о восстановлении Эскадры воздушных 
кораблей, осуществление какового было возложено на Вас приказом по ВВФ 
РСФСР от 23 июля 1918 года № 21».

Исполняя приказание И. С. Башко в тот же день подготовил рапорт. 
Любопытны отражённые в документе авторство и адрес отправки: 
«Формирующий ЭВК. Город Москва». То есть И. С. Башко считал себя 
формирующим Эскадру, а не её командиром. На этот период он находился 
в Москве.

«Начальнику Главного управления ВВФ. Рапорт.
На Ваше предписание за № 347 доношу о следующем:
1. Весь личный состав в Эскадре воздушных кораблей, годный для 

занятия должностей командиров кораблей, помощников командиров 
кораблей и наблюдателей остался на территории Украины. Для приглашения 
его мною было возбуждено ходатайство о командировании И. В. Попова для 
ведения переговоров.

Приглашение опытных лётчиков из имеющихся налицо встречено с 
затруднениями, так как большинство из них предпочитает работать в малой 
авиации. В данный момент при кораблях в Нижнем находятся только три 
лётчика, из них только военный лётчик Панкратьев является в полном 
смысле подготовленным для работы в тяжёлой авиации, но и он назначен 
приказом Главного управления на Балтийский завод.

Таким образом, вопрос о личном составе находится в очень 
неблаговидных условиях, и разрешение его встречает громадные 
препятствия. Набор лётчиков, незнакомых с тяжёлой авиацией, превратит 
формируемую часть в чисто учебную.

2. Техническая часть находится в ещё более плачевном состоянии, так 
как кроме пяти разобранных кораблей и трёх автомобилей ничего не 
имеется и всё придётся заводить.

3. Момент начала формирования до настоящего времени, не считая 
переговоров с личным составом, выработки штатов и выборе места, 
откладывается по следующим случайным причинам:

— первоначальным пунктом формирования была выбрана Казань, куда и 
были направлены корабли: первый эшелон под командованием лётчика 
Шкудова, второй — под командованием лётчика Панкратьева. В Казани был

123 РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 84. Л. 119.
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подготовлен аэродром, помещения и преступлено к оборудованию 
мастерских и разгрузке первого эшелона. События, разыгравшиеся на фонте, 
помешали началу формирования, и едва удалось передвинуть эшелоны в 
тыл, в Нижний Новгород, где они и ждут дальнейшего распоряжения.

Во время личных переговоров с комиссаром Акашевым 17 -  18 августа в 
Свияжске выяснилось, что место стоянки ещё точно не определено и мне 
было предложено выяснить о стоянке у комиссара Сергеева. Последнего при 
штабе фонта не удалось застать, так как он выбыл в Москву.

Из Арзамаса по прямому проводу была послана просьба комиссару 
Акашеву ходатайствовать о скорейшем направлении эшелонов из Нижнего в 
более подходящее место для формирования. Аналогичная телеграмма была 
послана начальником Управления начальнику штаба фронта.

Таким образом, до настоящего момента имущество, предназначенное 
для формирования Эскадры, находится в эшелонах и до назначения места 
стоянки и разгрузки является технически невозможным принять его и дела, и 
приступить к формированию, о чём мною докладывалось начальнику 
Главного управления, комиссару Акашеву и временно исполняющему 
должность комиссара, председателю Совета авиации Дубенскому.

Резолюция Воротникова: «Даны соответствующие указания о скорейшем 
выборе места для расположения и разгрузки Эскадры. О выборе места 
ожидать телеграмму и по получении её ходатайствовать о разгрузке и 
перевезти туда Эскадру. Без этого Эскадре грозит полный развал»124.

Из рапорта И. С. Башко видно:
а) в Винницу ездил бывший адъютант Эскадры И. В. Попов, однако его 

стремление уговорить оставшихся авиаторов на Украине продолжить службу 
в советской ЭВК не увенчались успехом;

б) главным в деле комплектования Эскадры личным составом 
оставалась проблема подбора лётчиков на должности командиров кораблей 
и их помощников;

в) к этому времени в Эскадре в готовности подняться в небо имелось 
пять «Муромцев», однако все они находились на железнодорожных 
платформах в разобранном виде;

г) положение Эскадры на колёсах тормозило дело принятия личного 
состава, техники и имущество от Северной группы;

д) место постоянной дислокации ЭВК на конец августа ещё не было 
определено.

В августе в формируемой Эскадре была создана, как тогда называли, 
партийная ячейка. В ней на тот период состояло девять членов партии и один 
кандидат. Ячейка стала опорой командира в деле формирования Эскадры.

2 сентября И. С. Башко прибыл в Нижний Новгород. В этот же день он 
подписал приказ № 1, которым довел до личного состава содержание

124 РГВИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 424. Л. 60.
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приказа Главного управления ВВФ о переформировании СГВК в Эскадру. 
Кроме этого, в приказе отмечалось:

«1. С сего числа вступил в исполнения должности начальника ЭВК. 
Основание: приказ по ВВФ РСФСР от 29 июля 1918 года № 21.

2. Для подыскания аэродрома и помещений для расположения ЭВК 
назначаю комиссию в составе: председатель -  военный лётчик Панкратьев 
и члены -  Томанов, Давель, Буробин, Грошев, Милованов, Громов. Комиссии 
выехать в кратчайший срок по указанному мною направлению.

3. Принимая во внимание, что имущество, предназначенное для 
формирования ЭВК, находится в эшелонах и до выбора места стоянки 
разгрузка технически невозможна, приступить к сдаче и приёму после 
разгрузки эшелонов.

4. Командующему Северной группой воздушных кораблей и лётчику 
Шкудову предлагаю приготовить: а). списки служащих, желающих поступить 
в ЭВК; б). сдаточно-приёмную ведомость имущества; в) дела и денежные 
отчёты. Командир Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» военный 
лётчик Башко».

Тем временем подготовленное комиссией штатное расписание Эскадры 
было рассмотрено в Совете Главного управления ВВФ, доработано и 
одобрено. 1 августа в адрес Революционного военного совета ушло 
ходатайство об утверждении этого штата.

«Приказом № 272 Главковерха от 21 ноября 1915 года была 
сформирована Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец»125. 
Впоследствии штаты Эскадры были дополнены и изменены рядом приказов 
Начтаверха № 416 от 30 декабря 1915 г. и № 434 от 3 апреля 1916 г. И в таком 
виде Эскадра существовала до конца войны.

В связи с отторжением Украины часть Эскадры осталась в Виннице, а 
часть её эвакуировалась и находится ныне в сильно расстроенном состоянии.

Ввиду того, что штаты Эскадры сильно устарели и нуждаются в коренной 
переработке в соответствии с общей реконструкцией Военно-воздушного 
флота, вносится настоящее представление на утверждение прилагаемых 
проектов штата, положения о службе, табели денежных отпусков и 
технического имущества.

Сформированная первоначально Эскадра воздушных кораблей состояла 
из штаба Эскадры и мастерских в составе 150 офицеров и чинов и 
1500 солдат и 40 экипажей кораблей со штатом в 150 офицеров и 
1600 солдат.

Эскадра находилась в непосредственном подчинении начальника 
Полевого управления авиации и воздухоплавания в действующей армии при 
Ставке Верховного главнокомандующего и выполняла особые чрезвычайно

125 Здесь ошибка. Этим приказом Эскадра не сформирована, а ей на период военного 
времени введены временные штат и табель денежных отпусков.
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важные задачи по глубокой стратегической разведке (преимущественно на 
Юго-западном фронте), по бомбометанию в крупном масштабе, по 
разрушению неприятельских целей, а также и другие особые задачи.

Вся деятельность Эскадры воздушных кораблей в минувшую войну, 
несомненно, подтверждает огромную роль и пользу тяжёлой авиации и 
необходимость её сохранить и в будущем для таких же целей. В настоящее 
время часть личного состава осталась на Украине, часть технического 
имущества утеряна.

Проектируемая организация направлена всецело к тому, чтобы свести 
вместе все оставшиеся экипажи кораблей, собрать всех специалистов 
тяжёлой авиации, собрать всё специальное техническое имущество и таким 
образом, с наименьшими затратами для государства, воссоздать вновь 
Эскадру воздушных кораблей. С указанной целью при проектировании 
штатов предусмотрены:

1. Штаб Эскадры, на который возлагается строевое, техническое и 
хозяйственное управление всеми экипажами и частями Эскадры. Штат штаба 
рассчитан самый минимальный, всего 12 человек старших чинов и 
24 младших служащих.

2. Учебно-строевая часть, на которую возлагается подготовка и обучение 
состава кораблей и вновь обучающихся для укомплектования новых 
кораблей.

3. Хозяйственная часть, задача которой обслуживать все хозяйственные 
нужды Эскадры по продовольствию и удовлетворению денежным 
содержанием.

4. Техническая часть, которая обязана обслуживать и ремонтировать всё 
специальное и техническое имущество Эскадры, а также исполнять весьма 
сложную и ответственную работу данного момента по сборке и 
окончательной регулировке значительного количества кораблей 
недостроенных на Русско-Балтийском авиационном заводе. Эти корабли 
эвакуированы в незаконченном виде и вполне могут быть окончательно 
сконструированы в мастерских технической части Эскадры.

Из сопоставления таблицы старых и новых штатов видно, что новые 
штаты предусматривают минимальное число служащих, всего 216 человек, 
что вполне отвечает той незначительной организации, в коей может 
выявиться Эскадра воздушных кораблей в настоящее время при наличии 
ограниченного количества материальных и технических средств для её 
обслуживания.

На основании вышеизложенного Совет Главного управления Военно
воздушного флота полагал бы:

1. Утвердить временные штаты Эскадры воздушных кораблей, 
положение о службе, табели денежных отпусков и технического имущества.
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2. Существующую Эскадру воздушных кораблей переформировать и 
впредь содержать согласно настоящему проекту штатов.

3. На единовременное содержание Эскадры воздушных кораблей 
отпустить 20 000 рублей с отнесением означенного расхода на смету по 
Главному управлению Военно-воздушного флота на второе полугодие 
1918 года.

4. Количество экипажей кораблей в Эскадре установить Главному 
управлению Военно-воздушного флота по указанию Всероссийского главного 
штаба.

Совет Главного управления:
начальник Главного управления ВВФ военный лётчик Семёнов
комиссар и член Совета Сергеев
начальник организационного отделения Макеев.
1 августа 1918 года, г. Москва»126.
На основании содержания документа можно сделать несколько 

выводов. Во-первых, к этому времени сменился начальник ГУ ВВФ. 
Во-вторых, воссоздаваемая Эскадра как по личному составу, так и по 
количеству самолётов, уступала прежней. Это объясняется ограниченными 
материальными и техническими возможностями. В-третьих, все 
недостроенные на Русско-Балтийском заводе корабли на период исполнения 
этого документа (1 августа) были из Петрограда эвакуированы.

Таким образом, Северная группа воздушных кораблей «Илья Муромец» 
стала базой формирования более крупного соединения тяжёлой авиации. 
В соответствии с разработанными штатами первоначально в её составе 
предполагалось иметь шесть кораблей и столько же экипажей. 
Воссоздаваемая Эскадра по своему организационному строению в основном 
стала копией той, которая была создана в годы Первой мировой войны.

В сентябре родился за подписью И. С. Башко весьма оригинальный 
документ. Судя по всему, его появление было вызвано теми трудностями, 
которые проявились на начальном этапе переформирования СГВК в Эскадру. 
Вполне возможно, дополнительным толчком стали упрёки некоторых 
руководителей ВВФ, сравнивавших становление прежней Эскадры с 
аналогичным периодом новой, и торопивших поскорее привлечь 
«Муромцев» к боевой работе. Вот, к примеру, одно из таких требований.

На одном из документов заместитель военного наркома Э. М. Склянский 
наложил резолюцию: «Доложить, пущены ли в ход». Речь шла о 
привлечении «Муромцев» к боевым действиям. Запрос был препровождён в 
Главное управление ВВФ А. С. Воротникову.

Ответ подготовил начальник оперативного отдела армии (сокращённо 
его называли «оперод») С. И. Аралов: «Арзамас Главкому Вацетису. Москва 
копия Склянскому, копия Троцкому. В Нижнем Новгороде имеются на путях

126 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 33. Л. 20, 21.
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воздушные корабли «Илья Муромец». Участие их в боях имеет большое 
моральное значение. Оперод, сообщая об изложенном, просит о согласии 
телеграфировать в оперод и Москву комиссару Главвоздухфлота 
Дубенскому. 8 сентября 1918 года»127.

Буквально на следующий день И. С. Башко получил приказание: 
«Секретно, военная, срочная. Нижний Новгород, начальнику Эскадры 
воздушных кораблей. Копия: Москва, Главвоздухфлот, Дубенскому.

Под страхом суровой ответственности предписываю немедленно 
собрать два лучших корабля средствами Четвёртого авиапарка в Нижнем. В 
ЭВК будет назначен чрезвычайный комиссар. Разрешаю взять необходимых 
специалистов из 34-го авиаотряда. Деньги первой надобности получите по 
представлению ведомости. Место постоянного аэродрома будет сообщено 
особо. Ход работы периодически телеграфируйте. Начальник Главного 
управления ВВФ Сергеев. 9 сентября 1918 года»128.

И. С. Башко понимал, что собрать двух «Муромцев», как бы это ни было 
трудно, практически можно. Но подготовить их к боевой работе в условиях, 
когда не только корабли, но и всё имущество Эскадры находятся на 
железнодорожных платформах, совершенно нереально. И он решил 
проинформировать командование ВВФ о тех трудностях, которые к этому 
времени в деле формирования Эскадры проявились.

Документ, подготовленный И. С. Башко, значителен по объёму, однако 
по своему содержанию достоин места на страницах этой книги без 
каких-либо сокращений.

«Начальнику Главного управления ВВФ. 11 сентября 1918 года.
Идея применения тяжёлой авиации для целей войны родилась 

одновременно с появлением больших аппаратов-кораблей. С момента 
начала войны в 1914 году было приступлено в порядке чрезвычайной 
спешности к формированию отрядов аэропланов «Илья Муромец». Для 
скорейшего достижения положительных результатов командирами были 
назначены инструктора Гатчинской авиационной школы, которые под 
непосредственным руководством И. И. Сикорского прошли курс 
тренировочных полётов.

Несмотря на громадные денежные средства (на первые четыре месяца 
на каждый аэроплан было отпущено по 54 — 75 тысяч рублей не считая 
отпусков, предусмотренных штатом на начальное обзаведение), богатейшее 
техническое оборудование, наличием семи — восьми автомобилей, 
мастерских, материалов и инструментов, инструкторской школы, обученных 
Сикорским, — всё же не могли справиться с выдачей боевого применения 
кораблей на фронт. И только вступив в командование Эскадрой и

127 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д 14. Л. 164.
128 Там же. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.
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объединившему остальные корабли М. В. Шидловскому удалось дело 
двинуть вперёд более усиленными темпами.

Первые боевые полёты были произведены Г. Г. Горшковым 15 февраля 
1915 года спустя пять месяцев после начала формирования отрядов, 
отдельных аэропланов и два месяца после сведения их в Эскадру. При более 
чем благоприятной обстановке понадобилось значительное количество 
времени на подготовку одного корабля, способного выполнить боевое 
задание. При наличии имеющихся в распоряжении командиров кораблей 
технических и денежных средств, подготовленного лётного состава, 
казалось, достаточно было собрать корабли и начать выполнение боевых 
заданий. Объяснять медлительность работы нежеланием или боязнью 
летать не приходится: самое пылкое желание экипажей разбивалось, будучи 
не в силах преодолеть условия работы, оказавшиеся настолько трудными, 
что для их преодоления таким лётчиком, как Горшков, понадобилось пять 
месяцев.

Следующий корабль совершил первый боевой полёт спустя семь 
месяцев (здесь И. С. Башко неправ, второй «Муромец» В. М. Бродовича 
подключился к боевой работе 6 апреля 1915 года, а 21 июня в небо войны 
поднялся ещё один экипаж -  Д. А. Озерского. -  А. С.) и только год спустя 
после начала формирования ещё четыре корабля были отправлены на 
фронт. Из первых двух один к тому времени уже погиб, был выведен из строя 
после воздушного боя.

Опыт и знания лучших лётчиков того времени, казалось, абсолютно 
ничего не мог сделать, фактически же под руководством Шидловского шла 
громадная созидательная работа, давшая блестящие кадры экипажей, 
проникнутых глубоким пониманием дела, прошедших серьёзную школу 
теоретической и практической подготовки, хорошо обученных обстановкой 
персональных методов обучения и боевого применения тяжёлой авиации, 
правильной постановкой задач, техническим оборудованием, 
соответствующим предъявляемым боевым требованиям.

Первая стадия работы Эскадры стала чисто учебной и только к концу
1915 года начали выделяться кадры боевых кораблей. Обучение не 
прекращалось, постепенно принимая всё более совершенные формы.

Сравнение условий формирования вновь создаваемой Эскадры в 
сентябре 1918 года и формирование отдельных кораблей в сентябре 
1914 года, влившихся в Эскадру, даёт, наряду с некоторым количеством 
точек соприкосновения, много особенного, говорящего не в пользу ныне 
создаваемой части.

1. В сентябре 1914 года готовых, собранных, опробованных и летающих 
кораблей -  пять. В сентябре 1918 года имеется разобранных, в течение трёх 
месяцев мокнущих под дождём, палимых солнцем, только частично
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опробованных и не летающих -  пять, и один корабль, находящийся в 
Ярославле, кажется с января месяца, в разобранном виде на платформах.

2. В сентябре 1914 года на РБВЗ шла серийная постройка типа «В». 
В сентябре 1918 на заводе, по сведениям, имеется в 75 % готовности 
13 кораблей, поставка которых оттягивается на неопределённое время. На 
постройку более совершенных машин и даже конструирования таковых нет 
никаких данных.

3. Для каждого корабля в 1914 году имелась палатка и неограниченное 
количество запасных палаток. В эшелонах, находящихся в Нижнем 
Новгороде нет ни одной палатки, и корабли после разгрузки на долгое время 
будут ещё обречены стоять под открытым небом.

4. В сентябре 1914 года числилось на «Муромцах» 14 лётчиков (Горшков, 
Бродович, Панкратьев, Алехнович, Дацкевич, Фирсов), имевших громадный 
лётный опыт вообще и достаточно хорошо обученные Сикорским на 
«Муромцах» (некоторые из них имели уже десятки посадок). В настоящее 
время: Панкратьев, один из самых опытных представителей тяжёлой 
авиации, получивший новое назначение; Башко, не летавший на последнем 
типе, после четырёхлетней работы на фронте и катастроф, способный мало 
вложить энергии в дело воссоздания; Шкудов и Анчутин, самостоятельно не 
управлявшие кораблём, их предварительно необходимо обучить летать, что 
составляет нелёгкую задачу.

Кроме указанных лётчиков в эшелонах в настоящее время больше нет 
никого из летающего состава, да и трудно рассчитывать на прилив свежих, 
достаточно подготовленных сил ввиду отсутствия каких-либо заманчивых 
перспектив. Каждый лётчик, постигший искусство управлять аппаратом, 
открещивается от тяжёлой авиации. Психология вполне понятна -  
своеобразная тяжёлая работа, технически отсталые машины, громадный 
риск во время полётов, серьёзная техническая невозможность проделывать 
всевозможные трюки школы высшего пилотажа не могут привлекать лучших 
из них в тяжёлую авиацию, и каждый предпочитает летать на быстрых 
аппаратах, чем проходить сызнова школу тяжёлой авиации.

5. В 1914 году обслуживающим персоналом являлись мастера РБВЗ и 
мотористы Гатчинской военной школы. В настоящее время имеется человек 
десять экипажа «Киевского», безусловно подготовленных, а остальные 
являются сырым материалом, которого предварительно придётся обучать.

6. В 1914 году техническими средствами корабли были оборудованы 
идеально: каждый корабль имел семь -  восемь автомобилей, слесарные и 
столярные мастерские, фотографическую лабораторию, метеорологическое 
имущество, громадные запасы материалов и инструментов. В настоящее 
время имеется три автомобиля и некоторое количество инструментов.
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7. В 1914 году и в начале 1915 сборку и ремонт производили 
специалисты отделения РБВЗ под руководством инженера Бондарева и при 
непосредственном участии самого конструктора Сикорского, который сам 
испытывал каждый новый самолёт. В настоящее время нет даже опытных 
регулировщиков.

8. В 1914 году денежные средства были более чем достаточны. В 
настоящее время трудно даже предварить расходы, так как возрастание цен 
на материалы и имущество не поддаются учёту.

Таким образом, на основе сопоставления фактов и опыта формирования 
1914 года трудно рассчитывать на то, чтобы в ближайшие четыре-пять 
месяцев создать боеспособные корабли. Промежуток времени в четыре-пять 
месяцев потребуется на:

-  оборудование Эскадры самым необходимым имуществом;
-  приём хотя бы относительно подготовленным личным составом;
-  сборку кораблей (при благоприятных условиях можно рассчитывать, 

что все пять кораблей будут собраны;
-  испытание двух-трёх кораблей;
-  подготовку обслуживающего персонала;
-  самостоятельный вылет и аэродромные полёты четырёх-пяти 

лётчиков, могущих в последующем занять должности командиров кораблей. 
Только к весне возможно создать четыре-пять экипажей, годных 
для продуктивной и ответственной боевой работы при наличии 
соответствующего запаса кораблей. На имеющиеся пять кораблей 
рассчитывать не приходится, они будут годны для учебных целей и на 
запасные части.

Не только искусство управления машиной, но и бомбометание с 
разведкой требует продолжительной подготовки: бросание бомб с
точностью до двух километров и разведка, обнаруживающая с высоты 
2000-2500 метров ряды неприятельских резервов не только не принесёт 
пользы, но и является преступлением, а такие явления при отсутствии 
соответствующей подготовки возможны.

Идея воссоздания тяжёлой авиации и её развития требует выполнения 
ряда условий, при проведении в жизнь которых, по моему мнению, 
возможно рассчитывать на достижение благоприятных результатов:

1. Собрать в одно место все корабли, имущество и материалы, 
относящиеся к тяжёлой авиации.

2. Обратить самое серьёзное внимание на лётчиков, наблюдателей и 
прочих работников, привлекая лучших, проникнутых желанием работать во 
имя идеи тяжёлой авиации. Назначения, помимо желания и веры в будущее 
первенствующее значение тяжёлой авиации, не дадут настоящих 
работников. Вера же в будущий прогресс возможна только при проведении 
самых решительных мер к созданию мощных боевых машин,
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удовлетворяющих современные боевые требования военного искусства и 
создания техники.

3. Довести до совершенства один подготовленный экипаж, переходя 
постепенно от выполнения лёгких заданий к более тяжёлым, и, как конечный 
итог, подготовку к групповым полётам со строго определёнными заданиями. 
А так как высокая ответственность, требующая колоссальных затрат энергии 
и солидных познаний работников должна приносить и большие жизненные 
блага, то для поддержания стремления к усовершенствованию и прогрессу 
тяжёлой авиации необходимо оплату труда увеличить, особенно 
ответственному летающему составу.

4. Оборудовать ЭВК необходимым техническим и хозяйственным 
инвентарём для правильной и целесообразной подготовки личного состава, 
содержания и ремонта кораблей.

5. Ассигновать средства в достаточном количестве для приобретения 
пособий на производство опытов и занятий, устройства дополнительных 
аэродромов и практических площадок, приобретения имущества.

6. Строго определить подчиненность Эскадры и оградить её от 
вмешательства промежуточных инстанций, порой мешающих рациональной 
работе и предъявляющих требования несогласия с предначертаниями 
Глав воздухфл ота.

7. Скорее провести в жизнь выработанные штаты ввиду того, что старые 
не совсем отвечают современным условиям.

8. Ясно указать день создания Эскадры воздушных кораблей.
После неоднократных докладов и указаний, казалось, назначение ЭВК 

достаточно ясно определено:
1. Сохранение и развитие идей тяжёлой авиации.
2. Использование опыта прошедшей войны.
3. Подготовка опытных кадров тяжёлой авиации.
Телеграмма 529/2496 выставляет новые задачи. Сочетание 

диаметрально противоположных заданий крайне опасно, и дело может 
кончиться полным провалом, поэтому крайне желательно было бы ещё раз 
категорически подтвердить основную задачу и, исходя от неё, указать 
порядок проведения её в жизнь.

Если важен прогресс тяжёлой авиации, использование опыта 
прошедшей войны для быстрого возрождения тяжёлой авиации, то Эскадра 
должна производить созидательную работу — учить и готовить кадры. 
Имеющиеся корабли могут выполнять роль учебных аппаратов. Наряду с 
этим должна идти постройка техники, удовлетворяющей боевым 
требованиям кораблей. Имеющиеся корабли по техническим условиям для 
боевых целей являются непригодными ввиду их отсталости.

Если же условия момента требуют немедленного применения кораблей 
для боевых целей, используя имеющиеся пять кораблей как боевой



128

материал, то в ближайшем будущем следует отказаться от идеи создания 
тяжёлой авиации и вопрос о формировании Эскадры предать забвению, 
предложить желающим лётчикам разобрать отдельные корабли и отправить 
их на фронт. На основе опыта прошедшей войны смею указать, что 
имеющиеся корабли при существующей обстановке вряд ли оправдают 
возлагаемые надежды. Они могут выбыть из строя раньше, чем принесут 
реальную пользу и бесповоротно похоронят под своими обломками даже то 
немногое, что сохранено и удалось собрать.

Трудности работы по воссозданию в настоящее время обусловливаются 
ещё и тем обстоятельством, что до настоящего момента не решён вопрос о 
расквартировании Эскадры. По начальному предположению местом стоянки 
была выбрана Казань, но создавшаяся обстановка на фронте принудила 
отказаться от Казани. В дальнейшем предполагалось перебазирование в ряд 
других пунктов по указаниям разных учреждений, но до настоящего времени 
эшелоны стоят в тупике в Нижнем Новгороде.

По указанию Главвоздухфлота мною по прибытии в Нижний Новгород 
были посланы квартирьеры в Тамбовскую губернию для подыскания 
аэродрома. Телеграмма же № 29/2496 указывает район Нижнего Новгорода 
или Мурома. Выполнение её повлечёт новые командировки и 
непроизводительную трату времени. Кроме того, подготовительно-учебная 
работа в прифронтовой полосе будет протекать среди обстановки, не 
соответствующей учебным целям, что вредно отразится на продуктивности 
работ. Держать небоеспособную громоздкую часть вблизи фронта по 
оперативным соображениям является крайне нежелательным. Принимая 
во внимание последние соображения, мною и просилось в телеграмме № 1 
оставить в силе прежнее распоряжение и для формирования эшелоны 
перебазировать в район Тамбовской губернии.

129Военн й лётчик Ба ко»129.
Умненький документ вышел из-под пера И. С. Башко. На фоне сравнений 

основных составляющих, которые присущи формированию как прежней 
Эскадры, так и воссоздаваемой, Иосиф Станиславович убедительно показал, 
что оба процесса -  это небо и земля. Такой «ликбез» руководству ВВФ, мало 
знакомому с тяжёлой авиацией, был совершенно необходим.

И, тем не менее, приказ начальника Увофлота о сборке двух 
«Муромцев» в Нижнем Новгороде «под страхом суровой ответственности» 
выполнять пришлось. 16 сентября приказом № 3 по Эскадре были 
сформированы команды для сборки двух кораблей.

«Объявляю список служащих, выделенных из команды Шкудова и 
Северной группы воздушных кораблей для обслуживания формируемых 
кораблей:

129 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 72. Л. 27 -  31.
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Корабль № 1

Фёдор Шкудов 
Иван Григорьев 
Фёдор Грошев 
Леопольд Фридриков 
Григорий Андреев 
Александр Журавлёв 
Фёдор Панфилов 
Афанасий Комаровский 
Пётр Щупов 
Иван Андрусь

Корабль № 2

Николай Анчутин 
Николай Милованов 
Артур Крамс 
Альберт Оймас 
Валентин Линдеман 
Михаил Носов 
Константин Громов 
Александр Литков 
Михаил Бондарьков 
Александр Палочкин 
Пётр Носов 
Иван Дегтярёв

Основание: телеграмма главного комиссара Сергеева.
Председатель комиссии лётчик Шкудов донёс, что наиболее 

сохранившимися и требующими наименьшего ремонта оказались корабли 
№ 239 и № 242»130.

Назначенный для обслуживания двух кораблей личный состав сгрузил 
их с эшелона, перевёз на аэродром и приступил к сборке и ремонту 
деформированных частей.

Однако команда Второго корабля через несколько дней, в связи с 
прибытием в Эскадру лётчиков Вайнберга, П. М. Иванова и В. Трудолюбова, 
была переформирована. Командиром корабля стал П. М. Иванов, а его 
помощником В. Трудолюбов.

Ужё 19 сентября И. С. Башко проинформировал: «Главвоздухфлот, 
главному комиссару Сергееву, копия начглаввоздух Воротникову. Один 
корабль перевезён (вероятно, из эшелона. -  А. С.), завтра надеюсь перевезти 
второй. Прошу выслать бензину первого сорта 500 пудов, касторки 50 пудов, 
масла для «Рено» 100 пудов, спирту денатурированного 20 пудов, керосина
20 пудов, винного спирта 2 пуда. Прошу назначить комиссию для 
технического осмотра собирающихся кораблей».

Ещё двумя приказами № 5 и № 6 от 20 и 21 сентября командир ЭВК 
определил порядок работы сформированных групп: «1. Экипажу Первому 
произвести сборку корабля № 239. 2. Экипажу Второму перевезти моторы и 
начать сборку корабля № 242. 3. Обоим экипажам поставить датскую палатку 
на аэродроме, куда временно сложить моторы, винты и прочее имущество. 
Завтра работать с 7 часов 30 минут до 20 часов»131.

130 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.
131 Там же. Л. 3.
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Личный состав этих кораблей приступил к сборке. Чтобы дело 
продвигалось как можно быстрее, И. С. Башко ввёл жёсткий график их 
работы, без выходных. По итогам работы каждого дня и задачах на день 
грядущий отдавались приказы. Других подробностей о сборке двух первых 
кораблей архивные документы не сохранили.

Для испытания собираемых кораблей из Ярославля был вызван лётчик 
Г. В. Алехнович. 1 октября туда ушла телеграмма: «Совет главного 
управления ВВФ просит Ярославское Окружное управление РККВВФ дать 
распоряжение о выдаче проездных и прочих документов военному лётчику 
Алехновичу, командируемого в Нижний Новгород для испытания в полёте 
кораблей. По исполнении сего поручения ему надлежит возвратиться в 
Москву. Воротников, Дубенский»132.

А Москва со сборкой торопила. 21 сентября А. В. Сергеев запросил: 
«Когда будут готовы корабли? Комиссар Полевой скоро выедет». И. С. Башко 
ответил: «Точно донести затрудняюсь, надеюсь к 28 собрать, если погода и 
иные условия не будут сильно тормозить. Подробности рапортом»133.

24 сентября в истории ВВФ произошло важное событие. Оно отражено в 
приказе по Красному Военно-воздушному флоту РСФСР.

«Приказом Главнокомандующего всеми вооружёнными силами 
Республики от 22 сентября 1918 года № 11 я утверждён начальником 
Полевого управления КВВФ при штабе РВС с подчинением мне всего 
Красного Воздушного флота. Основание: предписание председателя
Высшего военного совета Троцкого от 18 августа 1918 года № 174 и приказа 
Главнокомандующего силами Республики от 22 сентября 1918 года № 11.

Считаю долгом напомнить следующие слова из резолюции Второго 
Всероссийского съезда авиации от 25 июня 1918 года: «... Съезд в 
заключении своей работы от лица их представляющих частей, учреждений и 
заведений, от лица всего Красного воздушного флота даёт торжественное 
обещание, что каждый авиатор будет неуклонно выполнять все требования 
революционной дисциплины, вносящей ясность и стройность в работу, 
имеющей своим началом исполнение возвышающего душу революционного 
долга перед трудовым классом, основанной на полном доверии к 
руководящим лицам и органам, на точном, быстром и осмысленном 
исполнении их распоряжений и указаний.

Всероссийский съезд уверен, что каждый авиатор, на каком бы посту он 
ни находился, будет твёрдо и неуклонно выполнять порученное ему дело, и 
не откажется нести за него всю ответственность, как бы тяжела она не была. 
Съезд призывает всех к своим местам. Нога к ноге, плечо к плечу, вперёд к 
бодрому и неуклонному сотрудничеству по воссозданию столь

132 РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 84. Л. 98.
133 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 45. Л. 2 -  4.
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необходимого революционному народу в его суровой и тяжёлой борьбе
134Красного воздушного флота» .

Надо сказать, что начальник Полевого управления ВВФ Советской 
республики А. В. Сергеев в делах, относящихся к тяжёлой авиации, показал 
себя достойным руководителем. Именно он, руководствуясь мнением 
И. С. Башко о создании необходимых условий в деле формирования ЭВК, 
направил начальнику штаба Реввоенсовета РСФСР доклад, в котором 
показал, что тяжёлая авиация -  это будущее страны, а воссоздание Эскадры
-  дело сложное, и торопиться с ним не стоит.

«В июле 1918 г. Было принято Главвоздухфлотом принципиальное 
решение воссоздать эскадру воздушных кораблей, имущество которой 
целиком осталось в занятом немецкими оккупантами городе Винница.

... Формирование эскадры было поручено военному лётчику И. С. Башко, 
незадолго перед тем перелетевшему на своём корабле из оккупированного 
врагом района. Обстановка на фронтах гражданской войны заставила меня 
потребовать от личного состава эскадры боевой работы. Одним из мотивов 
этого решения было, кроме того, желание хотя бы одним полётом показать 
боеспособность воздушных кораблей и тем оправдать перед высшей 
властью требующиеся на воссоздание эскадры крупные расходы и проверить 
готовность личного состава служить Красной Армии.

... Несколоченность боевых экипажей эскадры, несовершенство, 
устаревание, изношенность бомбардировщиков «Илья Муромец», огромный 
расход авиационного бензина, недостаток его -  всё это не позволило 
активно выполнять боевые задания. Эти обстоятельства дают основание для 
расформирования эскадры. Однако обращаюсь с ходатайством о сохранении 
эскадры, так как за это говорят многие весьма веские данные, главным из 
которых является возможность получить боеспособную часть по истечении 
известного времени.

Прежде всего, должен отметить, что в самой идее воздушных кораблей 
будущее авиации не только в культурном её применении, но и в боевом. 
Разрозненные опыты применения «Муромцев» в первую мировую войну 
производили исключительный по сравнению с лёгкими типами самолётов 
моральный эффект, вызываемый точностью бомбометаний и большим 
количеством сбрасываемых авиабомб.

. Сохранение эскадры необходимо ещё для того, чтобы использовать 
ценное авиационное имущество. Четыре находящихся на фронте воздушных 
корабля в лучшем случае окажутся пригодными лишь для рулёжки и 
тренировочных полётов, но на Русско-Балтийском заводе имеется 
13 недостроенных «Муромцев» (до 75 % готовности), представляющих 
ценность до 10 млн. рублей. Достройка их обойдётся в 500 -  800 тыс. рублей.

134 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 53.
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В случае расформирования эскадры эти недостроенные корабли 
придётся пустить на лом, на материалы, почти не имеющие ценности. 
Возможный срок приведения указанных кораблей в боевую готовность 
5 -  8 месяцев.

Ещё большее значение имеет вопрос лётного состава в Советской 
России. Расформирование эскадры приведёт к тому, что горячо преданный 
идее тяжёлой авиации личный состав окончательно будет распылён и сама 
идея воссоздания тяжёлой авиации будет погребена на долгое время.

На основании изложенного испрашиваю принципиальное согласие на 
проведение следующих мероприятий:

1. Приступить к достройке имеющихся на Русско-Балтийском заводе
13 «Муромцев».

2. Прекратить на 6 -  8 месяцев боевую работу эскадры, занявшись 
тренировкой и сколачиванием экипажей. Переименовать на этот срок 
эскадру в школу тяжёлой авиации. Для тренировки экипажей назначить 
ныне находящиеся на фронте четыре корабля, а также один-два корабля из 
числа достраиваемых на Балтийском заводе.

3. Одновременно с обучением и тренировкой произвести чистку личного 
состава в политическом и техническом отношении.

4. После окончания тренировки (через 6 -  8 месяцев) направить готовые 
экипажи для боевой работы на фронт, образовав из них дивизион 
воздушных кораблей.

5. Оборудовать (предлагаю в городе Липецке) аэродром, ангары и 
лёгкие мастерские для школы тяжёлой авиации и базы её.

6. Приступить к конструированию более совершенных кораблей с таким 
расчётом, чтобы по израсходованию имеющихся 13 кораблей иметь уже 
тяжёлые самолёты новых типов»135.

Тем временем обстановка на Восточном фронте Гражданской войны 
настолько обострилась, что нахождение Эскадры в Нижнем Новгороде стало 
небезопасным. Дело поиска нового места базирования активизировалось. 
18 октября А. В. Сергеев сообщил: «Начавиаюжфронт указал для
«Муромцев» хорошие и безопасные аэродромы: Строжка близ Воронежа, 
Мордово, Жердёвка в районе Борисоглебска»136.

Для определения конкретного места нового базирования ЭВК была 
сформирована комиссия во главе с А. В. Панкратьевым. В связи с этим 
передача личного состава и имущества из СГВК в ЭВК была отложена. Всё это 
нашло отражение в приказе И. С. Башко.

«Для подыскания аэродрома и помещений для расположения ЭВК 
назначаю комиссию в составе: председатель военный лётчик Панкратьев,

135 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 21 -  24.
136 Там же. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.



133

члены: Томанов, Девель, Буробин, Грошев, Милованов и Громов. Комиссии 
выехать в кратчайший срок по указанному мною направлению.

Принимая во внимание, что имущество, предназначенное для 
формирования ЭВК, находится в эшелонах и до выбора места стоянки и 
разгрузки технически невозможно, приступить к сдаче и приёмке после 
разгрузки эшелонов.

Командиру Северной группы и лётчику Шкудову предлагаю приготовить:
1. Списки служащих, желающих поступить в ЭВК. 2. Сдаточно-приёмочную

137ведомость имущества. 3. Дела и денежные отчёты» .
В центральную часть России выехала группа специалистов Эскадры во 

главе с А. В. Панкратьевым. Поиски места базирования отражает серия его 
телеграмм.

«Из Козлова. Нижний Новгород, Ромодановский вокзал, эшелон 
воздушных кораблей. Башко.

Осмотр пока не окончен. Наиболее подходящий — Липецк. Недалеко 
аэродром. Необходимые помещения: ликёрный завод, винный склад и 
деревянные бараки. Завод и бараки отводятся. Склады надо хлопотать. 
Панкратьев».

Вскоре к месту его нахождения в городе Раненбурге, в 70-и километрах 
от Липецка (ныне Чаплыгин, назван в честь уроженца этого города, одного из 
основоположников аэродинамики академика, Героя Социалистического 
Труда С. А. Чаплыгина) пришла телеграмма: «Раненбург, вокзал.
Панкратьеву. При одинаковых данных выбирайте лучший. Вышлите 
Буробина, Томанова, Грошева, Милованова, Громова. Начальник эскадры».

13 сентября А. В. Панкратьев направил И. С. Башко следующий ответ: 
«Нижний Новгород, станция Казанское, эшелон воздушных кораблей. Из 
Липецка. Признали наиболее подходящим Липецк. Хороший аэродром, сто 
десятин твёрдого луга, подходы со всех сторон. Члены комиссии выезжают».

О мнении А. В. Панкратьева И. С. Башко проинформировал руководство 
ВВФ. «Арзамас, начальнику штаба фронта. Копия: Арзамас комиссару 
Сергееву. Аэродром и место расквартирования Эскадры выбрано в районе 
Липецка. Прошу распоряжения направить эшелоны из Нижнего Новгорода в 
Липецк или иных исчерпывающих распоряжений».

14 сентября И. С. Башко получил следующие указания: «Для решения 
всех вопросов об Эскадре выезжает в Арзамас в штаб главкоарма Вацетиса 
комиссар Главвоздухфлота Аросев, который будет там 15 сентября. К 
означенному времени приезжайте в Арзамас для переговоров с комиссаром 
для выяснения затронутых вопросов и получением указаний Вацетиса. 
Воротников, Дубенский».

И. С. Башко выехал в Арзамас немедленно. Однако А. Я Аросева там не 
застал. После решения ряда вопросов с командующим Восточным фронтом

137 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 8. Л. 52.
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И. И. Вацетисом вернулся в Нижний Новгород. Уже отсюда 
проинформировал Москву: «Прибыл из штаба фронта, комиссара Аросева не 
встретил. Вопросы везём разрешать с комиссаром Сергеевым. Завтра сделаю 
письменную директиву по первоначальному предположительному выбору 
места в Липецке. Мною возбуждено ходатайство о переводе эшелонов в

138Липецк. Прошу содействия» .
Выбор места базирования Эскадры Москва одобрила. 21 сентября 

Алексей Васильевич получил следующие указания: «Липецк, гостиница. 
Панкратьеву. Прошу Вас срочно подготовить стоянку. Мною возбуждено 
ходатайство перевозки эшелонами. Если всё подготовлено, выезжайте.

139Ба ко» .
Однако А. В. Панкратьев в Нижний Новгород не возвратился, так как 

26 сентября получил от И. С. Башко новое указание: «С сего числа 
отправляюсь в командировку. До прибытия эшелонов в Липецк вступить в 
исполнение должности начальника Эскадры Ю. Ю. Бенуа, по прибытии в 
Липецк -  военному лётчику Панкратьеву.

Назначаю: Юлия Юлиановича Бенуа начальником хозяйственной части, 
Сергея Петровича Девеля -  начальником технической части, Василия 
Ивановича Буробина -  младшим механиком мастерских, Александра 
Фёдоровича Палочкина и Ивана Петровича Андруса старшими мотористами 
мастерских. Корабли впредь до получения палаток или особого 
распоряжения сложить под крышу. Башко»140.

В Нижнем Новгороде закипели погрузочные работы. В течение 
нескольких дней всё, что было разгружено для более или менее нормальной 
работы Эскадры, вновь было возвращено в эшелоны, и в конце сентября они 
направились в Липецк. К новому месту базирования прибыли 6 октября.

Таким образом, в Нижнем Новгороде остались группа лётного и 
технического состава, работающая на сборке двух кораблей -  239-го и 242-го. 
В Липецк прибыл остальной состав Эскадры, три корабля в разобранном 
виде (№ 240, 241 и 245) и всё имущество.

26 сентября, перед убытием эшелонов из Нижнего Новгорода, 
комиссаром Эскадры воздушных кораблей был назначен С. А. Полевой.

А после прибытия в Липецк эшелонов и возвращения И. С. Башко из 
командировки по Эскадре был оформлен приказ № 15 от 10 октября: 
«Командующего Северной группой воздушных кораблей военного лётчика 
Панкратьева назначаю исполняющим должность помощника начальника ЭВК 
с исполнением своих прямых обязанностей до расформирования Северной

141групп » .

138 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 45.
139 Там же. Д. 44. Л. 6, 7, 10.
140 Там же. Д. 7. Л. 10.
141 Там же. Д. 48. Л. 15.
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В сентябре активизировалась работа руководства Эскадры по её 
укомплектованию кадрами. В авиационные части и учреждения, в которых 
разными судьбами осели специалисты прежней Эскадры, ушли запросы, 
просьбы и ходатайства. Одна часть из них исходила напрямую от И. С. Башко, 
другая -  от командования Главного управления ВВФ. Кроме этого 
подыскивались рабочие разных технических специальностей.

«Из инспекторского отдела Главвоздухфлота в строевой отдел 
Глав воздухфл ота.

Формирующий Эскадру воздушных кораблей рапортом от 11 сентября 
1918 года возбудил ходатайство о переводе всех служивших в бывшем 
Третьем отряде Эскадры, а ныне состоящих в 34-м корпусном авиаотряде 
(переформирован в 1-ю Тамбовскую авиагруппу) обратно в Эскадру. В 
частности, ходатайствует о переводе из означенной части военного лётчика 
Насонова на должность помощника командира корабля и наблюдателя 
Сперанского на должность наблюдателя.

Ввиду сего по приказанию начальника Главвоздухфлота инспекторский 
отдел просит не отказать сообщить о возможности такого перевода».

«Тамбов, командиру авиагруппы Фёдорову.
Согласно предписанию Главвоздухфлота Вам надлежит немедленно 

откомандировать всех служивших в Эскадре воздушных кораблей в Нижний 
Новгород обратно в Эскадру. Во исполнение сего немедленно командируйте 
лётнаблюдателя Сперанского на должность наблюдателя в Эскадру, 
назначив вместо него комавиаотрядом по своему усмотрению. Относительно 
других служащих срочно телеграфируйте, сколько можете командировать 
немедленно и сколько по замене. Сообщите специальности 
освобождающихся вакансий. Начальник округфлота Рутковский, комиссар 
Чугунов».

«Из Тамбова.
Весь Второй отряд комавиаотряда, комавиагруппы, большая половина 

Первого отряда -  бывшие служащие Эскадры -  не выражают желания 
перевестись в Эскадру. В случае насильственного откомандирования 
налаживающиеся отряды распадутся. На два отряда останется 9 -  12 человек. 
Желающие будут откомандированы немедленно. Сперанский не согласен на 
перевод. Подробности рапортом. Командир авиагруппы Фёдоров, комиссар 
Найдёнов».

«Начальнику Главного управления ВВФ. Из Нижнего Новгорода, 
18 сентября 1918 года. Рапорт.

Прошу распоряжения о переводе в Эскадру всех служащих бывшего 
Третьего отряда, находящихся в настоящее время в 34 авиационном отряде, 
а также лиц, поименованных в прилагаемом списке, при условии их 
согласия. Дергачёва из Главного управления ВВФ на помощника начальника 
Эскадры как выдающегося организатора и имеющего громадный
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административный опыт. Смирнова из ГУ ВВФ на должность помощника 
командира корабля. Моисеенко из Московской авиационной школы на 
должность помощника командира корабля, Насонова из 34-го авиаотряда на 
должность помощника командира корабля. Бошенятова из ГУ ВВФ на 
должность начальника технической части. Сперанского из 34-го авиаотряда 
на должность наблюдателя».

«В ГУ ВВФ. Из Окружного управления РККВВФ, 30 сентября.
Для решения вопроса о насильственном переводе некоторых служащих 

1-й Тамбовской авиагруппы в Эскадру воздушных кораблей Главвоздухфлот 
просит спешно сообщить число желающих обратно перевестись. Начальник 
ГУ ВВФ военный лётчик Воротников».

«Удостоверение.
Представитель сего есть военный лётчик Глеб Васильевич Алехнович, 

командируемый Советом главного управления РККВВФ по служебным делам 
в города Нижний Новгород, Смоленск и Петроград. Совет главного 
управления, ввиду важности возложенных на Алехновича поручений, просит 
начальников и военных представителей всех железнодорожных станций 
оказывать возможное содействие к беспрепятственному и скорейшему 
проезду названного военного лётчика к месту командировок. 1 октября 
1918 года».

«Удостоверение.
Дано военному лётчику Г. В. Алехновичу, подтверждающее, что он 

командируется Советом главного управления РККВВФ в город Смоленск для 
подыскания специалистов для Эскадры воздушных кораблей. По исполнении 
сего Алехнович обязан возвратиться в Петроград к месту своего служения».

«Нижний Новгород, командиру ЭВК.
Бывший военный лётчик В. А. Романов ходатайствует о принятии вновь 

на службу в Эскадру. Сообщите, нет ли препятствий.
Сведения из анкеты: 1-я Мещанская, Протопоповский переулок,

12/14, кв. 7. 8 декабря 1889 года рождения. Военный лётчик. Летал на 
«Муромцах», «Сикорский-10», «Сикорский-16», «Фарман-16», «Фарман-22», 
«Ваузен». Закончил севастопольскую авиашколу. Был наблюдателем в 
13-м авиаотряде. После окончания школы назначен в отряд воздушных 
кораблей. Являлся командиром Второго корабля, а затем назначен 
начальником Первого боевого отряда «Муромцев». В ЭВК был старшим 
инструктором в школе при Эскадре. При приходе на Украину германцев 
уехал в Россию. Желал бы служить в ЭВК. Боевой налёт 70 часов».

«На пополнение и комплектование Эскадры воздушных кораблей 
командировано четыре моториста и один помощник моториста. Это кроме 
тех, кои направлены из Тамбовской авиагруппы, откуда списков 
командированных ещё не поступало».
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«Представитель сего инженер М. В. Носов командируется в 
распоряжение начальника ЭВК на должность старшего механика, 
заведующего мастерскими».

«В Полевое управление Красного ВВФ при штабе Главнокомандующего 
силами Республики. Москва, Александровский вокзал, вагон № 1018.

Главное управление уведомляет, что на сделанный запрос о числе 
бывших служащих Эскадры воздушных кораблей, желающих перевестись 
из Тамбовского авиаотряда обратно в Эскадру на основе телеграммы от 
7 октября командира этой группы, желающих не имеется»142.

Однако были такие, кто стремился в Эскадру по своей личной 
инициативе.

«Начальнику ЭВК Башко. Докладная.
На мою докладную записку, поданную вторично, относительно отпуска 

на родину для получения необходимого удостоверения на право перехода в 
Красную Армию от командира Первого Нижегородского советского Рабочего 
батальона ответа ещё не последовало. В случае отказа в отпуске я 
постараюсь достать необходимое удостоверение по почте. В этом случае 
дней через 10 -  14 можно рассчитывать на получение от местного Совета 
удостоверения. Для ускорения хода дела, вызванного переходом, я 
покорнейше прошу Вас, начальник Эскадры воздушных кораблей, если есть

«Список военнослужащих 2-го Тамбовского авиаотряда,
командированных в распоряжение командира ЭВК в город Липецк.

Шофёр-механик
Моторист
Моторист
Моторист
Содержатель тех. и
хозяйственного имущества
Помощник моториста
Шофёр
Шофёр
Пом. шофёра
Пом. шофёра
Пом. шофёра
Пулемётчик-мастер
Телефонист
Пулемётчик
Столяр
Слесарь

Рокотов Александр 
Моисеенко Иван 
Панов Владимир 
Рятсеп Юлиус 
Шведов Николай 
Судаков Александр 
Переломов Андрей 
Сулаев Алексей 
Сизов Алексей 
Михайловский Филипп 
Зубов Варфоломей 
Постащук Ульян».

Маклаков Иван 
Касалис Иосиф 
Семёнов Михаил 
Иванюженко Митрофан

142 РГВА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 84. Л. 122, 132, 133, 144.
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возможность снестись с командиром Рабочего батальона о спешном 
командировании меня, как специалиста, во вверенную Вам Эскадру.

Ополченец 1-го Нижегородского советского Рабочего батальона
Анатолий Пандиков».
«Начальнику ЭВК. Прошение.
От Младшего унтер-офицера Василия Ивановича Садкова. Я окончил 

школу пулемётчиков и оружейных мастеров в городе Ораниенбауме и, 
послужив на фронте в 24-м корпусном авиаотряде больше года как 
пулемётчик и бомбомётчик, был взят в плен немцами вместе с 24-м отрядом 
и бежал от них. Теперь призван по мобилизации и назначен в Рабочий 
батальон. Прошу, товарищ начальник, не оставлять сию просьбу, а 
затребовать меня в какую либо авиационную часть как специалиста 
авиационного пулемётчика, знающего все системы пулемётов и начинку 
разных бомб и неоднократно летавшего на бомбометание и в охрану во 
время фотографирования позиций. Товарищ начальник, затребуйте меня в

143ваше распоряжение. К вашим услугам» .
«В чрезвычайную комиссию Управления ВВФ Ярославского 

(Петроградского) военного округа. 23 сентября 1918 года. Рапорт.
Прошу Вашего ходатайства о командировании меня в Эскадру 

воздушных кораблей для переучивания полётам на аппарате системы «Илья 
Муромец». С одной стороны, имею большое желание летать на аппарате 
этой системы. С другой стороны, в Северной группе воздушных кораблей нет 
лётчиков, преданных Октябрьской революции. Всё это вместе взятое 
заставляет меня просить Вашего ходатайства. Я надеюсь, что моя просьба 
вызовет у Вас товарищеское сочувствие. Не откладывая это в дальний ящик, 
я буду иметь возможность защищать пролетарские права на аппарате этой 
системы, вставши в один ряд с товарищами, находящимися на фронте.

144Ступин» .
«Из Петрограда в Нижний Новгород. 30 сентября. Комиссара Ступина 

согласно его ходатайства разрешаю командировать в Эскадру воздушных 
кораблей для переучивания на «Муромцах». Воротников, Дубенский». 
П. М. Ступин прибыл в Эскадру 24 октября.

Так, разбросанный по городам и весям страны, по крохам собирался 
лётный и технический состав бывшей Эскадры в новую. Не менее трудно 
подыскивались рабочие и специалисты различного профиля. А потребность в 
них была огромная, так как Эскадре предстояло своими силами собирать 
недостроенные на РБВЗ самолёты.

7 октября из командировки в Липецк прибыл И. С. Башко. К этому 
времени разгрузка эшелонов была в основном завершена, и полным ходом 
шло обустройство личного состава, мастерских и всех подсобных

143 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 20. Л. 8, 10.
144 РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 84. Л. 70, 72, 78, 79, 86, 91 -  93.
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помещений. Для реконструкции помещений Эскадры под мастерские и 
выявления необходимых переделок и приспособлений приказом командира 
была создана комиссия под председательством начальника технической 
части и членов: военного лётчика В. Л. Моисеенко, механиков В. В. Киреева и 
М. И. Томанова.

Однако главным делом была сборка кораблей. Для ускорения этого 
процесса руководство Эскадры попросило у командования ВВФ помощи. 
«Москва, Авиадарму, главному комиссару Сергееву. Прошу командировать в 
Эскадру для срочных работ по сборке мотористов восемь человек, 
сборщиков — четыре. Панкратьев».

Уже первые шаги на пути сборки кораблей выявили те наиболее 
серьёзные недостатки в конструкциях, которые стали результатом 
многомесячного нахождения кораблей на железнодорожных платформах. 
Дожди, ветер и солнце сделали своё дело: на четырёх «Муромцах» 
появились изгибы верхних лонжеронов. А. В. Панкратьев, оставшийся за 
И. С. Башко, обратился к Авиадарму с просьбой дать срочное распоряжение 
Русско-Балтийскому заводу выслать новые лонжероны, а также 
командировать в Липецк инженеров-конструкторов, знакомых с 
«Муромцами» для определения способа ремонта и укрепления фюзеляжей. 
Просьба была выполнена. Представители завода прибыли в Липецк, 
привезли заказанные детали и подключились к работе.

Сборка кораблей производилась под руководством лётчиков и личным 
контролем со стороны командования Эскадры, и отражалась в приказах.

«Приказ № 19 от 16 октября 1918 года, г. Липецк. Военному лётчику 
Моисеенко срочно приступить к подготовке сборки одного корабля. Для чего 
до прибытия палаток осмотреть и подготовить всё необходимое для сборки 
так, чтобы по прибытии палаток не было бы никаких задержек в ремонте 
необходимых имеющихся налицо частей, арматуры кораблей, а 
недостающие были бы затребованы тут же. Начальнику технической части 
ежедневно проверять ход работы по указанной подготовке и 
незамедлительно принимать все меры, как к ремонту, так и затребованию 
недостающего имущества и материалов. О ходе работ и о принятых мерах 
докладывать мне ежедневно.

Для разбивки помещений Эскадры под мастерские и выяснения 
необходимых в них переделках и приспособлений назначаю комиссию под 
председательством начальника технической части. Для определения 
количества угля и дров на отопление помещений винного склада и 
ликёрного завода и для варки пищи назначаю комиссию под 
председательством начальника хозяйственной части. Панкратьев»145.

Сборка кораблей завершалась испытаниями в воздухе. Их результаты 
фиксировались в приказах по Авиагруппе. Вот один из них: «При сём

145 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 19.
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объявляю сведения о полёте воздушного корабля Второго (заводской 
№ 242). Военный лётчик Алехнович, военный лётчик Иванов, военный лётчик 
Трудолюбов, лётчик Шкудов, старший моторист Оймас, старший моторист 
Линдеман, старший моторист Носов -  17 октября 1918 года испытание 
корабля после сборки. Время полёта -  25 минут».

18 октября начальник Полевого управления и Главный комиссар 
авиации военный лётчик А. В. Сергеев обратился в РВС РСФСР со следующим 
предложением.

«Испрашиваю принципиальное согласие на разработку особых знаков 
нагрудных или нарукавных за определённое количество боевой работы в 
авиации. Необходимость этой меры, принятой давно уже в иностранных 
армиях, объясняется, с одной стороны, тем, что внешние знаки отличия 
служат достаточно побудительной причиной к более интенсивной работе. С 
другой же стороны, необходимо иметь возможно широкий запас внешних 
знаков отличия, так как установленные общие знаки Красного Знамени могут 
быть получены выдающимися лётчиками в относительно короткий срок.

Кроме того, необходимо отметить, что результаты боевой работы 
авиации зачастую зависят от случайных причин (удачное нападение в 
воздушном бою, добытые особо ценные результаты разведки, сделанной в 
момент совершения противником крупных передвижений и т. п.). Между 
тем, усердные и добросовестные лётчики часто не будут иметь общих знаков 
отличия только вследствие отсутствия подходящей счастливой случайности.

В случае согласия на предложенную меру имею ввиду поручить особой 
комиссии разработку следующих знаков:

1. За 100, 200 и 300 боевых часов налёта.
2. За 3, 6. и 10 сбитых самолётов противника.
Одновременно той же комиссии будет поручено составление 

соображений о форме одежды»146.
18 октября на основании приказа № 21 в Эскадре началась сборка 

корабля с заводским № 245.
Помимо сборки тех «Муромцев», которые прибыли в Липецк 

эшелонами, в октябре поступил в Эскадру и корабль из Ярославля. Этот факт 
отразил приказ И. С. Башко № 23: «Для освидетельствования прибывшего из 
Ярославского отделения петроградского склада одного корабля с 
принадлежностями назначаю комиссию в составе председателя механика 
Томанова и членов: моториста Андреева и хранителя технического

_ 147и у ества Я ко» .
Комиссия пришла к выводу о негодности корабля к полётам. В связи с 

этим А. В Панкратьев запросил Авиадарма: «Воздушный корабль № 244, 
присланный из Ярославля, согласно акту комиссии от 21 октября и рапорта

146 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 172 -  173. Л. 38.
147 Там же. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 44. Л. 2.
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инженера Флорина и Журавченко, признан негодным и подлежит разборке. 
Прошу разрешения приступить к разборке для запасных частей»148. 
Разрешение было дано.

Дел после переезда в Липецк было больше чем достаточно -  сборка и 
ремонт кораблей, обустройство помещений, формирование служб, 
оборудование аэродрома. А людей катастрофически не хватало. Дело дошло 
до того, что в Эскадру для выполнения хозяйственных работ были 
направлены 20 пленных австрийцев. 22 октября приказом заместителя 
командира Эскадры А. В. Панкратьевым они были зачислены на все виды 
довольствия. Половина из них 29 октября убыла, а оставшиеся 10 человек 
стали ухаживать за лошадьми.

В это трудное время Александру Васильевичу пришлось все проблемы 
решать самому. И. С. Башко в Липецке почти не был. Помимо частых 
командировок он большую часть времени находился в Нижнем Новгороде, 
где завершалась сборка двух «Муромцев» и подготовка к их перелёту в 
Липецк.

В этот период становления Эскадры вновь возникла идея приобщить к 
работам авиационную мастерскую на колёсах. 20 октября комиссар Эскадры 
С. А. Полевой по этому вопросу обратился к А. В. Сергееву: «Прошу дать 
распоряжение временно прикомандировать к Эскадре воздушных кораблей 
подвижного авиационного поезда-мастерской, находящегося в Калуге. По 
сведениям такая возможность имеется. Для Эскадры крайне необходим». 
Однако начальник Полевого управления в содействии отказал и предложил 
по вопросу ремонта кораблей обратиться к командованию Южного фронта 
для выделения специальной базы, распоряжение он туда дал149.

Авиадарм продолжал торопить руководство Эскадры со сборкой 
кораблей в Нижнем Новгороде и переброской их на Южный фронт для 
участия в боевых действиях. Но их сборка практически в полевых условиях 
затягивалась. Лишь 21 октября И. С. Башко приказал Г. В. Алехновичу 
готовить оба корабля к облёту. «Подготовить оба корабля для пробного 
полёта к 16 часам 30 минутам. Общая нагрузка каждого около 50 пудов. 
Командирам назначить по одному человеку в хвостовой люк и по три 
человека в каюту»150.

В этот день на борт воздушного корабля Первого (заводской № 239) 
поднялись Г. В. Алехнович, Ф. Г. Шкудов, В. Трудолюбов, Л. Я. Фридриков, 
П. М. Иванов, старший механик И. Григорьев и младший механик
В. Метельков. Корабль находился в воздухе 15 минут. Его поведение при 
взлёте, в полёте и при посадке Г. В. Алехнович оценил как 
удовлетворительное. В этот же день был облётан и второй «Муромец»

148 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 44. Л. 86.
149 Там же. Л. 19, 21.
150 Там же. Д. 20. Л. 1.
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(заводской № 242). С этими же членами экипажа полетел И. С. Башко. 
Управлял кораблём Г. В. Алехнович. Полёт продолжался 20 минут и каких- 
либо серьёзных отклонений не выявил.

21 октября И. С. Башко приказал А. В. Панкратьеву: «Благоволите 
подготовить для посадки 500 квадратных метров, четыре костра под углом. 
Моторист Андрус знает, как у нас разводили. Отведите помещение для двух

151экипажей 60 человек. Через три-четыре дня ждите» .
В день облёта кораблей в Канавинское (место сборки и стоянки 

«Муромцев») почтовотелеграфное отделение от комиссара Эскадры 
поступило заявление: «Корреспонденцию разного рода и телеграммы на 
имя воздушных кораблей прошу направлять по адресу г. Липецк, Тамбовская 
губерния, ЭВК. Сего числа корабли отбывают из Дома Балясникова по

152осковско у оссе» .
Ещё один пробный полёт совершил экипаж на Первом воздушном 

корабле 22 октября. Летали 20 минут в таком составе: военный лётчик 
Г. В. Алехнович, военный лётчик И. С. Башко, лётчик Ф. Г. Шкудов, лётчик
В. Трудолюбов, ст. моторист Л. Я. Фридриков, военный лётчик П. М. Иванов, 
ст. моторист И. Григорьев, мл. моторист В. Метельков, комиссар
Н. Новгорода Войтов.

После этого облёта воздушного корабля экипажи стали готовиться к 
перелёту.

Подготовка к приёму кораблей в Липецке осуществлялась лично
А. В. Панкратьевым. 22 октября он подписал приказ № 24: «В ожидании 
прилёта двух кораблей с сего числа назначаю дежурных на аэродроме. При 
появлении кораблей дежурный должен развести костры на местах, мною 
лично указанных»153.

Сообщение о готовности кораблей к перелёту ушло в Москву. Это 
событие породило целую серию указаний от вышестоящих инстанций.

«Нижний Новгород, Московское шоссе, начальнику Эскадры воздушных 
кораблей. Из Петрограда. Корабли пойдут перелётом на Алатырь. 
Необходимо тщательно проверить и вычистить моторы. Особо проверьте 
магнето. Алехнович выедет понедельник».

Получив уведомление о скором завершении сборки, А. В. Сергеев 
приказал: «Готовым кораблям перелететь в Алатырь. Сделайте разведку 
аэродромов в районах Инзы, Симбирска, Сызрани, Кузнецка, Уфы. 
Содействием обращайтесь в штаб Восточного фронта».

«Исполкомам в: Нижний, Павлов, Муром, Касимов, Спасск, Рязань, 
Ряжск, Ранненбург, Липецк. Сообщаю для сведения, что в ближайшие дни 
будут перелетать корабли, которым, в случае вынужденной посадки, прошу

151 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 44. Л. 20.
152 Там же. Д. 20. Л. 6.
153 Там же. Д. 48. Л. 25.
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оказывать всяческое содействие и оповестите подведомственные 
учреждения для избежания всяких недоразумений. Башко».

«Нижний Новгород, Башко. Передаётся для сведения телеграмма из 
Арзамаса: Нижний Новгород, губвоенкомиссару, губисполкому. Копии: 
начальнику Эскадры воздушных кораблей Башко; Главное управление ВВФ 
Сергееву.

РВС Республики предлагает безотлагательно принять все меры 
содействия начальнику Эскадры воздушных кораблей Башко в сборке 
кораблей необходимыми для этого средствами. Представьте в 
распоряжение товарища Башко четыре грузовика, один легковой 
автомобиль и одну цистерну бензина.

Начальник штаба фронта Коленковский, политкомиссар Лазарев.
Воротников, Дубенский».
Перелёт из Нижнего Новгорода в Липецк, как предполагалось

21 октября, по неизвестным причинам, не состоялся, он был перенесён на
25 число. Лётный и технический составы экипажа под руководством 
И. С. Башко к перелёту готовились тщательно. И, тем не менее, к месту 
назначения корабль в этот день не прибыл. Подробности отражены в акте.

«Мы составили настоящий акт о перелёте воздушного корабля Первого 
(заводской № 239). Состав экипажа: начальник Эскадры военный лётчик 
Иосиф Башко, командир Первого корабля военный лётчик Владимир 
Романов, помощник военный лётчик Валентин Трудолюбов, за механика 
военный лётчик Фёдор Шкудов.

Взлёт против ветра (три метра в секунду) был очень продолжительный. 
Пять минут спустя после взлёта на высоте 300 метров лопнула стяжка креста 
среднего левого отсека, по-видимому, туго перетянутая, вследствие чего газ 
у мотора был уменьшен. Не доходя до Касимова после двух часов полёта 
левый мотор «Рено-2» стал сильно греться. До промежуточной базы 
оставался час полёта. Рассчитывая хоть на малом газу дотянуть до 
промежуточной базы, ввиду дальности от железной дороги и невыгодной 
посадки, мало того, на незнакомой, а главное болотисто-лесистой местности, 
Башко, попадая неоднократно в облака, принужден был снизиться до 
250 метров. А затем у деревни Копаново вынужден был сесть, так как, не 
доходя версты полторы до неё, четвёртый мотор «Рено-2» загорелся.

Посадка была у Копаново хорошая. Когда аппарат остановился, были 
немедленно приняты меры к ликвидации пожара. Мотор был объят 
пламенем и имеющиеся под руками тряпки не могли помочь в тушении. 
Обратились к земле и стали, ввиду грозящей опасности сгореть всему 
кораблю, обсыпать пламя, прикрыв валенком карбюратор. Огонь был 
затушен, но песок попал в клапан и даже вовнутрь цилиндров, что 
выяснилось после чистки мотора при проворачивании пропеллера и
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нахождения песка в выхлопных трубах. Полотно поверхности цело, ничего не 
загорелось, и повреждений никаких н ет.

Предполагаем, что причиной пожара может быть отскочившая клемма 
от свечи, и искра от болтающего провода попала в массу мотора.

На основании вышеизложенного, не желая рисковать вынужденной 
посадкой из-за вторичной поломки насыщенного песком мотора, могущей 
катастрофой закончится для всего аппарата, а главное, верной порчей 
мотора «Рено», в случае даже благоприятной посадки, комиссия находит 
необходимым произвести замену мотора, который в настоящее время может 
принести, за отсутствием моторов, после ремонта большую пользу тяжёлой 
авиации. Деревня Копаново. 27 октября 1918 года»154.

Мотор в Копаново был доставлен, смонтирован и экипаж стал 
готовиться к дальнейшему перелёту. Взлетели 2 ноября в 16.00 нормально. 
Также нормально проходил и сам полёт. Однако и на этот раз, пробыв в 
воздухе 3 часа 30 минут, пришлось совершать вторую вынужденную посадку. 
О ней комиссар Эскадры С. А. Полевой донёс в Козлов, где в это время 
находился начальник Полевого управления ВВФ: «Первый сел вынужденно в 
четырёх верстах от аэродрома из-за недостатка бензина. В Эскадре бензина 
нет, и корабль обречён стоять в открытом поле до получения бензина. 
Благоволите распорядиться скорее о доставке бензина».

Его доставку к месту посадки «Муромца» А. В. Сергеев поручил 
начальнику авиации Южного фронта И. И. Петражитскому. 4 ноября горючее 
было доставлено. Через 20 минут после взлёта экипаж в составе И. С. Башко,
В. А. Романова, Ф. Г. Шкудова, комиссара С. А. Полевого и старшего 
моториста Н. Милованова благополучно сел в Эртиле. В этот же день 
И. С. Башко своим приказом уведомил личный состав о том, что он вступил 
в командование Эскадрой.

А когда же «Муромец» Второй» перелетел из Нижнего Новгорода в 
Липецк? Этот факт проясняют три документа.

Первый: «Приказ № 57 от 23 ноября 1918 года, г. Липецк
Сведения о полёте воздушного корабля Второго по маршруту Нижний 

Новгород -  Муром -  Касимов -  Ясаково -  Липецк согласно предписания 
главного комиссара Сергеева от 16 октября. Экипаж: Иванов, Алехнович, 
Корбанский, комиссар Семёнов, младший механик Буробин, старшие 
мотористы Линдеман и Оймас.

5 ноября полёт Нижний Новгород -  Муром -  Касимов -  Ясаково. Время 
полёта 3 часа 30 минут.

14 ноября. Ясаково -  Шереметьево (вынужденная посадка). Один час
15 минут.

18 ноября. Шереметьево -  Липецк. Один час 20 минут»155.

154 РГВА. Ф. 29. Оп. 2. Д. 1. Л. 137.
155 Там же. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 63.
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Второй: «Удостоверение. Дано лётчику-наблюдателю 3-го корпусного 
авиационного отряда Н. А. Корбанскому, временно прикомандированному к 
Эскадре воздушных кораблей, в том, что им совершён перелёт на воздушном 
корабле Втором 18 ноября 1918 года из Нижнего Новгорода в Мордово 
продолжительностью 7 часов 25 минут на право получения залётных денег 
из 3-го корпусного отряда»156.

Третий: «Приказ № 52 от 19 ноября: Прибывших перелётом с 
воздушным кораблём Вторым командира корабля военного лётчика 
Иванова, военного лётчика Алехновича, чрезвычайного комиссара Эскадры 
Семёнова, лётчика-наблюдателя Корбанского, старших мотористов

157Линдемана и Оймас полагать налицо» .
Как видим, оба «Муромца» при перелёте из Нижнего Новгорода на базу 

совершали вынужденные посадки. Что вынудило это сделать при перелёте 
Второго корабля? Ответ в ряде телеграмм.

И. С. Башко А. В. Сергееву: «Второй перелетел в Ясаково, благоволите 
распорядиться выслать в Ясаково 30 пудов бензина».

И. С. Башко в Ясаково: «Семёнову. В Эскадре нет требуемого количества 
бензина, пошлите нарочного в Москву, там отпустят для Эскадры 30 пудов, 
которые должны проследовать в Копаново или Ясаково. Запросите 
Копаново, был ли получен бензин и выехали ли мотористы, оставленные 
получить его».

Начальнику ЭВК. 11 ноября. Бензина пока нет. Временно исполняющий
158должность Начавиаюжфронт Мельник» .

На следующий день после прилёта Второго «Муромца» в Липецк 
А. В. Панкратьев приказал: «Срочно привести в боевую готовность Второй 
корабль, для чего в помощь экипажу назначаю экипаж Третьего корабля и 
четырёх мотористов от мастерских»159.

Вот так добирался до места назначения «Илья Муромец» Второй».
Итак, 18 ноября 1918 года Второй «Муромец» командира корабля 

П. М. Иванова перелетел к месту назначения. Вместе с экипажем в Липецк 
прибыл чрезвычайный комиссар Эскадры воздушных кораблей 
П. С. Семёнов, который через несколько дней, 27 ноября, убыл в отпуск.

О перелёте «Муромцев» из Нижнего Новгорода в Липецк рассказал 
А. В. Панкратьев в статье «Красные «Муромцы»: «Ясно назревала 
необходимость работы «Муромцев» на фронте, но для этой работы нужна 
была более или менее оборудованная база постоянного типа, тем более, что 
в Петербурге завод уже закрылся. Место для базы было найдено в Липецке, 
а для боевой работы было намечено место стоянки в Эртиле близ станции

156 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 20. Л. 87.
157 Там же. Д. 9. Л. 21.
158 Там же. Д. 44. Л. 56, 58.
159 Там же. Д. 48. Л. 57.
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Бордово (сорок вёрст от станции Грязи). Лётчики Ба ко и Алехнович 
перелетели на «Муромцах» из Нижнего в Липецк, а затем в Эртиль. В 
Липецке началась новая фаза развития эскадры -  оборудование мастерских, 
аэродрома, сборка новых кораблей, обучение новых экипажей»160.

Приведённые документы о перелёте двух «Муромцев» из Нижнего 
Новгорода в Липецк свидетельствуют об ошибочной трактовке этого факта в 
воспоминаниях М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева. Они писали: «Башко 
отправил в Липецк всю материальную часть, а сам с двумя кораблями 
остался в Нижнем, намереваясь перелететь в Липецк, как только позволит 
погода, но погоды долго не было, и корабли были разобраны и отправлены 
по железной дороге в Липецк»161. Это свидетельство ошибочное.

Тем временем в Эскадре продолжались переназначения. Они 
зафиксированы в приказе № 29 от 28 октября. «Хозяин аппарата Первого 
Журавлёв назначается младшим механиком в мастерские в сборочное 
отделение. Хозяином корабля Первого назначается младший моторист 
Комаровский. Хозяин аппарата Второго Носов назначается старшим 
мотористом этого же корабля. Младший моторист Второго корабля Дегтярев 
назначается хозяином этого корабля.

Лётчик Шкудов освобождается от должности командира корабля 
Первого и впредь до назначения на новую должность 
прикомандировывается к мастерским Эскадры (телеграмма Авиадарма). 
Помощник командира корабля Второго лётчик Трудолюбов назначается 
помощником командира корабля Первого. Принять корабль от Шкудова. 
Прибывший в Эскадру военный лётчик Романов назначается командиром 
корабля Первого. Исполняющий должность командира корабля Второго 
лётчик Иванов назначается помощником командира корабля Второго. 
Лётчику Вайнбергу отправиться к новому месту службы»162.

Проблема укомплектования Эскадры лётными кадрами продолжала 
оставаться одной из самых острых. А. В. Панкратьев отправил на имя 
начальника Главного управления ВВФ запрос, в котором сообщил, что на 
укомплектование каждого экипажа требуется: лётчиков -  два, наблюдателей
-  один, механиков -  один, мотористов -  восемь, регулировщиков -  два. При 
этом он подчеркнул, что специалисты нужны только те, которые ранее 
служили в тяжёлой авиации.

Исполняя его просьбу, Совет Главвоздухфлота дал указания 
мобилизационному отделу затребовать от военкомов сведения обо всех 
служивших в Эскадре специалистах.

4 ноября командир Эскадры своим приказом № 36 довёл до личного 
состава два приказа вышестоящих инстанций.

160 Красный воздушный флот. 1923. № 3.
161 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 301.
162 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 31.
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«Объявляю параграф одиннадцатый приказа начальника Полевого 
управления авиации и воздухоплавания № 1 от 24 сентября 1918 года: 
«Эскадра воздушных кораблей подчиняется во всех отношениях 
исключительно мне».

«Объявляю приказ по ВВФ РСФСР от 26 августа 1918 года: «Ввиду особых 
обстоятельств, временно до отмены, предписывается принять к неуклонному 
руководству и исполнению нижеследующий порядок совершения перелётов.

1. Перелёт из одной части в другую и вообще за пределы аэродрома 
расположения части, кроме прифронтовой зоны, без особого на то 
разрешения воспрещается.

2. На каждый перелёт должно быть выдаваемо разовое удостоверение 
с указанием направления перелёта.

3. Удостоверения подписываются начальником части и комиссаром.
Воротников, Дубенский»163.

5 ноября по личному приказанию Авиадарма А. В. Панкратьеву было 
поручено испытание прилетевшего из Нижнего Новгорода «Муромца» 
Первого» (заводской № 239). Его переименовали, и он стал называться 
Третьим. Начальник Эскадры назначил лётчика Ф. Г. Шкудова исполняющим 
должность командира этого корабля, а лётчика П. М. Ступина его 
помощником. На подготовку к испытательным полётам ушло несколько 
дней. Испытания показали, что на корабле требуется замена лонжерона.

30 ноября последовал приказ: «Командиру корабля Первого (заводской 
№ 239) перевести корабль с аэродрома на площадку перед мастерскими 
Эскадры и срочно приступить к разборке его и подготовке к ремонту (замена 
лонжерона)»164.

7 ноября 1918 года исполнилась годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. Празднование прошло скромно, в обстановке 
повышенной боевой готовности. Об этом говорит приказ по Эскадре от
6 ноября: «Сегодня по случаю наступающей торжественной годовщины 
революции занятия в штабе производить до 12 часов. 7 ноября занятия не 
производить. Корабли Первый и Третий держать в боевой готовности».

Такой порядок празднования, судя по всему, был предложен Москвой. 
Это видно из приказания по ГУ ВВФ от 5 ноября: «Совет Главного управления 
приказал объявить для сведения служащих Управления, что празднование 
годовщины Октябрьской революции начинается 5 ноября с 12 часов дня и 
продолжается 7 ноября. 8 ноября -  считать рабочим днём»165.

8 ноября в Липецк из Козлова прибыл вагон № 511330 с боеприпасами. 
В этот же день его подцепили к поезду № 4 и отправили в Эртиль.

163 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 38.
164 Там же. Д. 44. Л. 9.
165 Там же. Ф. 29. Оп. 4. Д. 33. Л. 230.
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В ноябре продолжали прибывать в Липецк специалисты разного профиля. 
13 числа прибыли 22 человека из 2-го Тамбовского авиационного отряда. 
Через несколько дней оттуда же поступили шесть механиков и мотористов.
19 ноября из Московской авиашколы приехал военный лётчик А. С. Ерёменко.
22 ноября ещё одна клеточка штатного расписания ЭВК была заполнена: в этот 
день прибыли и приступили к исполнению своих обязанностей врач — 
М. В. Тур и его помощник С. В. Беликова. На следующий день список личного 
состава пополнился двумя военными лётчиками — согласно предписанию 
Главного управления ВВФ в Эскадру прибыли А. А. Бойков и А. В. Насонов. 
Первый был назначен на должность младшего механика в мастерские, второй 
стал помощником командира корабля Второго.

С перебазированием в Липецк ЭВК перешла в оперативное подчинение 
начальника и комиссара Авиаюжфронта. Судя по ответной телеграмме 
И. С. Башко, командование фронта требовало скорейшего приобщения 
«Муромцев» к боевой работе. Начальник ЭВК дал объяснения, почему это 
невозможно.

«Козлов. Начальнику Авиаюжфронта Петражицкому.
Липецку необходимо минимум 50 пудов бензина для перелёта 

кораблей в Эртиль. Авиадарму доносилось, что стоянки кораблей в Эртиле, 
куда и направлены эшелоны с командой и присланные вами бомбы. Мною 
просилось в Эртиль 100 пудов бензина, благоволите своим распоряжением 
сделать. Кроме этого просил Авиадарма выслать в Эртиль наблюдающего 
лётчика-коммуниста, карты боевого фронта. Выполнять боевые задания 
невозможно, так как корабли не могут поднять требуемой нагрузки и из-за 
отсутствия бензина и наблюдателя лётчика-коммуниста».

Что касается просьб И. С. Башко в отношении направления в ЭВК 
коммуниста из числа лётчиков, то это было веление времени. В течение 
нескольких месяцев Гражданской войны произошло несколько случаев 
перелёта лётчиков из частей КВВФ к противнику на аппаратах различных 
систем. Кроме этого, имели место случаи открытого саботажа со стороны 
некоторых командиров авиационных частей. В связи с этим вышестоящие 
авиационные органы стали укреплять командный состав частей комиссарами 
и подбирать на должности командиров коммунистов.

В ноябре в Липецке продолжалась сборка «Муромцев» и их облёт. 
Однако собственных материалов для ремонта не хватало. В связи с этим 
А. В. Панкратьев попросил помощи у Центра: «Авиадарму, копия
Главвоздухфлот. Эскадра приступила к ремонту наименее поврежденных 
кораблей своими силами и средствами. Прошу ускорить выдачу материалов 
с Русско-Балтийского завода командированному мотористу Милованову».

В связи со сборкой все имеющиеся в Эскадре «Муромцы» подвергались 
тщательному осмотру. Их состояние изучали несколько комиссий, в том 
числе и присланные по решению Москвы. В частности, 25 ноября в Эскадру
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для осмотра «Муромцев» прибыли командированные Главвоздухфлотом 
инженеры Н. А. Флорин и А. Н. Журавченко. Результаты работы комиссий 
отражены в ряде актов.

Предварительно следовало разобраться с выявившимся массовым 
дефектом -  изгибами фюзеляжей. Для этого приказом по Эскадре была 
создана комиссия во главе с начальником технической части С. П. Девелем, в 
которую П. М. Ступин, М. В. Носов, Ф. Г. Шкудов, М. Томанов, И. П. Рассказов, 
Платонов, К. Громов. Комиссии предстояло «выяснить состояние уже готовых 
«Муромцев» и определить, «возможно ли собирать немедленно другие 
корабли для полётов». Изучив состояние самолётов, комиссия пришла к 
выводу, что дефект можно устранить своими силами, и вынесла по этому 
вопросу свои рекомендации.

Тщательному осмотру подвергся «Муромец» с заводским номером 239.
«Акт от 8 ноября 1918 года. Согласно предписанию начальника ЭВК от

7 ноября комиссия проанализировала причины изгиба верхнего лонжерона 
у фюзеляжа на корабле № 1 (239)

По заключению комиссии излом произошёл исключительно вследствие 
расклеивания лонжеронов из-за воздействия длительных атмосферных 
влияний (трехмесячная перевозка на открытой платформе). Расклейка же 
лонжеронов фюзеляжа в некоторых пролётах этого корабля уже была 
установлена комиссией по распоряжению Главвоздухфлота в Нижнем 
Новгороде, которая осматривала корабль тотчас по сборке, о чём 
свидетельствует параграф три акта № 21».

9 ноября И. С. Башко, оставив за себя А. В. Панкратьева, убыл в 
командировку, причём на «Муромце». Этот факт отражён в приказе № 44: 
«Отбыл в перелёт воздушный корабль Первый в составе экипажа Башко, 
Романов, Шкудов, Полевой, Фридриков». Место командировки в приказе не 
указано, но это был перелёт в Эртиль. Этим приказом И. С. Башко 
распорядился: «Мастерским Эскадры приступить к сборке воздушного 
корабля (заводской № 241)»166.

При его сборке выявились существенные дефекты. Для определения 
годности корабля к полёту приказом по Эскадре была создана комиссия: 
«Для освидетельствования производящего ремонт в мастерских Эскадры 
корабля (заводской № 241) и для определения его годности к полёту 
назначаю комиссию под председательством командира корабля Второго 
военного лётчика Иванова и членов: военных лётчиков Алехновича и 
Моисеенко, младшего механика Журавлёва»167.

По результатам работы комиссии был составлен акт, 4 декабря 
начальник технической части направил его инженерам Н. А. Флорину и 
А. Н. Журавченко, которые продолжали работать в Эскадре.

166 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 48.
167 Там же. Д. 44. Л. 8.
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«Препровождаю при сём акт комиссии по осмотру воздушного корабля 
№ 241 от 27 ноября 1918 года и сообщаю резолюцию начальника ЭВК: 
«Прошу дать ваше заключение по данному акту».

Акт

Согласно приказу № 61 от 27 ноября 1918 года мы, нижеподписавшиеся, 
осмотрели воздушный корабль, вышедший после ремонта, нашли 
следующее:

-  ремонт лонжерона фюзеляжа произведён правильно, корабль к 
дальнейшей сборке пригоден;

-  желательно, ввиду малой опытности молодого командира корабля, 
нижние и верхние горизонтальные кресты лонжеронов фюзеляжа от хвоста 
отсеки 1 до 7 поставить из проволоки на 0,5 -  1 мм толще».

Познакомившись с документом, А. Н. Журавченко сделал заключение: 
«Ознакомившись с актом № 1, сообщаем: ремонт лонжерона фюзеляжа с 
помощью накладок на клею и ленте нельзя признать допустимым, а потому 
корабли, собранные при наличии такого ремонта не могут считаться 
удовлетворяющими по прочности. Что же касается толщины проволоки, то 
она является достаточной, ибо по произведённым в 1917 году подсчётам в 
фюзеляже наиболее слабой частью являются лонжероны.

Начальник отделения, военный инженер-технолог,
168Военный лётчик Журавченко» .

Московская комиссия осмотрела практически всех наличных 
«Муромцев». Результаты работы отразил рапорт членов комиссии в Совет 
управления ВВФ.

«Согласно предписанию Совета Главвоздухфлота мы прибыли в Липецк 
и произвели осмотр кораблей № 239, 240, 241, 242 и 244. В ходе осмотра 
выяснили:

1. Состояние корабля 244 вполне соответствует данным указаниям в акте 
комиссии по приёмке кораблей № 27 от 21 октября сего года.

2. Верхние лонжероны фюзеляжей кораблей № 239, 240, 241 и 242 дали 
расклейку, причём, у кораблей 240, 241 и 242 были сделаны починки 
средствами ЭВК путём наложения уголков из дерева на клею и с обмоткой 
лентой.

3. Некоторые стойки и распорки фюзеляжей также дали расклейку.
4. В соответствии с данными параграфа первого стойки коробки корабля 

№ 241 также дали расклейку.
5. Материя и металлические части всех кораблей носят явные следы 

сырости.
На основе изложенного мы полагаем:

168 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 31. Л. 78 -  80; Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 80.
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1. Что причиной расклейки, кроме возможного влияния условий 
хранения при отсутствии палаток и неоднократных и продолжительных 
переездок, является плохое качество склейки, которое и само по себе могло 
вызвать указанные дефекты.

2. Причина расклейки частей лонжерона путём наложения уголков не 
может дать уверенности в прочности таким кустарным способом 
конструкции и потому является необходимым заменить расклеенные части 
новыми, причём замена должна происходить в условиях, обеспечивающих 
хорошее качество склейки в местах стыков.

3. Ремонтирование корабля № 244 вряд ли представляется выгодным, 
так как большинство его частей нуждается в замене новыми и потому, 
казалось бы, выгоднее использовать находящиеся в исправном состоянии 
части в качестве запасных.

4. С целью выяснения качества склейки желательно её испытать 
лабораторным путём. Для сего необходимо вырезать ряд образцов из 
материалов корабля № 244 и препроводить их в Научно-техническую часть».

Для устранения выявленных дефектов командование Эскадры 
попросило вышестоящие авиационные органы прислать специалистов, 
способных привести «Муромцев» в боевое состояние. «Округвоздухфлот, 
копия Главвоздухфлот. На четырёх «Муромцах», находящихся в Липецке, 
обнаружен аналогичный изгиб верхнего лонжерона фюзеляжа. Прошу 
командировать инженеров по инструктировке, знакомых с «Муромцами», 
для определения способа ремонта и укрепления фюзеляжей. Акт комиссии 
высылаю нарочным. Панкратьев. 9 декабря 1918 года»169.

И ещё один акт осмотра. «Комиссия в составе председателя от 
4-го авиапарка военного лётчика Жарова, членов военного лётчика Шкудова, 
военного лётчика Алехновича, младшего механика Буробина и старшего 
механика Хрисанфорова осмотрели собранные воздушные корабли № 239 
и 242. Комиссия пришла к выводу:

1. Корабли до 1 июля в разобранном виде находились на 
железнодорожной платформе до момента сборки, то есть до 19 сентября.

2. Собранные корабли до настоящего времени стоят без палаток, 
вследствие чего все деревянные части сильно пропитаны водой и отсырели, 
некоторые расклеились.

Общее заключение:
По наружному осмотру кораблей можно прийти к следующим выводам: 

несмотря на то, что корабли сильно подвержены влиянию атмосферы, к 
полётам годны. Имеющиеся дефекты ремонтом могут быть справлены 
местными средствами. Ввиду наступления осени корабли сильно страдают от 
дождей, оставаясь неприкрытыми, а потому необходимо немедленно 
изыскать способы получить необходимые палатки. Наступающие морозы

169 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 96.
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могут вывести корабли из строя тем, что намокшие деревянные части 
замёрзнут и не смогут выполнять технические условия, возложенные на них».

Знакомство с содержанием актов приводит к выводу: Эскадра 
воздушных кораблей по техническому состоянию наличных «Муромцев» на 
конец ноября 1918 года оставалась небоеспособной. Выявленные дефекты и 
принимаемые меры к их устранению местными силами признаны 
кустарными и неудовлетворительными. Дабы обезопасить экипажи от 
возможных неприятностей при эксплуатации кораблей в воздухе, вопрос об 
их состоянии обсуждался на общем заседании Научно-технической части 
Главного управления ВВФ. Оно проходило под председательством 
заместителя помощника начальника Главного управления по научно
технической части инженера Н. А. Флорина в присутствии консультантов 
профессоров П. А. Велихова и Н. Р. Брилинга, военного инженера-технолога 
Б. Ф. Гончарова, старшего инженера отдела практической авиации 
А. А. Бессонова и начальника отделения вооружения и снаряжения военного 
инженера-технолога А. Н. Журавченко.

Доклад о поездке в Липецк и проведённом силами Эскадры ремонте 
расклеившихся частей кораблей сделал А. Н. Журавченко. В принятом 
решении отмечалось: «Такой ремонт не может гарантировать должной 
прочности, почему считать его недопустимым. Ремонт произвести заменой 
испорченных участков лонжеронов новыми, причём при ремонте должны 
быть обеспечены условия для получения доброкачественной склейки»170.

22 ноября командир ЭВК обратился в отдел народного образования 
Липецка с просьбой разрешить временно пользоваться мастерской липецкой 
ремонтной школы. Такое разрешение было дано.

Учитывая горький опыт прошлого, когда стихия наносила Эскадре 
непоправимый вред, А. В. Панкратьев 22 ноября направил Авиадарму 
следующую телеграмму: «Сильные ветры, метели, заносы. Палаток нет, 
корабли подвергаются опасности быть поломанными. Наряд на палатки дан 
в Главвоздухфлот. Прошу ускорить исполнение заказа для «Муромцев».

Понимая, что палатки на следующий день не появятся, А. В. Панкратьев
23 ноября подписал приказ № 59: «Наряжать на аэродром для более 
надёжной охраны кораблей от ветра, бурь и метелей дежурную команду в 
составе: старший -  лётчик, его помощник, младший механик, четыре 
человека от экипажа и десять человек от 72-го стрелкового полка. Смена 
через каждые восемь часов»171.

Кроме этого собственными силами было изготовлено 200 щитов для 
ограждения от заносов.

26 ноября под руководством лётчика Ф. Г. Шкудова в Липецк прибыл 
эшелон из промежуточной базы в Ясаково. В Эскадру было доставлено

170 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 12, 13, 14, 16.
171 Там же. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 44. Л. 75; Д. 48. Л. 68.
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техническое имущество. Для его приёма И. С. Башко создал комиссию под 
председательством механика мастерских В. И. Буробина.

Таким образом, к концу ноября 1918 года все самолёты и имущество 
Эскадры сконцентрировались в Липецке. К этому времени были 
укомплектованы и все начальствующие должности.

Переезды, неустроенность личного состава, постоянные командировки 
И. С. Башко привели к падению воинской дисциплины в Эскадре. 
Пошатнулась и трудовая дисциплина. В связи с этим 28 ноября начальник 
ЭВК подписал приказ № 63. «За последнее время в Эскадре наблюдается 
усиленная карточная игра и дошедшее до больших размеров пьянство, в 
результате чего является дезорганизация Эскадры, подрыв её репутации и 
революционной дисциплины, что совершенно недопустимо в Красном 
Военно-воздушном флоте вообще, и в Эскадре воздушных кораблей в 
частности, которая должна идти в первых рядах защитников чести молодой 
Красной Армии. Всякий, замеченный в пьянстве, будет предан суду 
Революционного трибунала.

Эскадре нужны люди, любящие тяжёлую авиацию, способные приносить 
в жертву ей личные интересы, свой труд и знания во имя её воссоздания, 
чтобы она в кратчайший срок могла бы стать одним из крупных звеньев 
Красной Армии. А тем, кто не дорожит честью её, кто своим громким 
поведением и ничего неделанием стремится ослабить её, нет места в рядах 
тружеников тяжёлой авиации»172.

Трудно бороться с пьянством, если люди вынуждены жить и работать в 
помещениях ликёрочного и винного заводов, пусть даже приостановивших 
свою производственную деятельность. Источником увлечения личного 
состава было гражданское население, которое уже давно и успешно освоило 
самогоноварение. Это видно из содержания ещё одного «винного» 
документа.

«В коллегию по управлению Эртильским сахарным заводом.
Установлено, что в районе завода и Третьяковского хутора усиленно 

производится винокурение -  самогонки, о чём свидетельствует появление 
ежедневно на улицах лиц в нетрезвом виде. Таковое явление считается 
недопустимым и не терпимо на территории РСФСР, а посему прошу принять 
меры к пресечению подобных явлений. В противном случае будут приняты 
самые решительные меры, вплоть до объявления территории завода и 
хутора на военном положении. Лица же, появляющиеся в нетрезвом виде, 
будут немедленно задерживаться и препровождаться в одну из ближайших 
чрезвычайных комиссий для предания суду Военно-революционного 
трибунала как элементы, явно подрывающие авторитет Советской власти и

172 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 7. Л. 23.
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внося ие дезорганизаци в ряд рабочей и крестьянской олодой 
социалистической республики»173.

Все облёты собранных кораблей и различного рода перелёты 
осуществлялись под руководством опытных лётчиков, а таковыми к 
этому времени были трое ветеранов тяжёлой авиации — И. С. Башко,
А. В. Панкратьев и Г. В. Алехнович. По каждому полёту писались приказы.

«Приказ № 15 от 17 декабря 1918 года, г. Липецк.
При сём объявляю сведения о полётах воздушного корабля (заводской 

№ 245).
8 ноября военный лётчик Панкратьев 

военный лётчик Моисеенко 
комиссар Полевой 
младший механик Томанов 
старший моторист Фридриков 
старший моторист Литков

пробный полёт в Липецке 
продолжительность 38 мин

8 ноября военный лётчик Башко
военный лётчик Романов 
военный лётчик Шкудов 
комиссар Полевой 
старший моторист Фридриков

перелёт Липецк — Эртиль 
продолжительность 
1 час 55 мин

9 ноября военный лётчик Башко
военный лётчик Романов 
военный лётчик Ремезюк 
комиссар Полевой 
старший моторист Фридриков 
пулемётчик Гаврилов

пробный в Эртиле 
продолжительность 1 час

10 ноября военный лётчик Алехнович 
военный лётчик Романов 
военный лётчик Иванов 
лётчик-наблюдатель Сперанский 
комиссар Емец 
старший моторист Носов 
старший моторист Литков

перелёт из Эртиля 
в Ново-Покровский 
сахарный завод 
продолжительность 15 мин

18 ноября военный лётчик Башко
военный лётчик Романов 
военный лётчик Иванов 
старший моторист Носов 
старший моторист Фридриков».

пробный в Эртиле 
продолжительность 1 час

173 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 20. Л. 43.
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«Приказ № 13 от 16 декабря 1918 года, город Липецк.
Объявляю сведения полёта воздушного корабля Второго (№ 242). 

Перелёт Липецк -  Мордово согласно предписанию врио. начальника 
Эскадры Панкратьева от 28 ноября 1918 года.

командир корабля военный лётчик Иванов 
военный лётчик Насонов 
военный лётчик Алехнович 
лётчик-наблюдатель Корбанский 
старший моторист Оймас

174старший моторист Линдеман» .

Испытанный в полёте воздушный корабли Третий (заводской № 245) 
был переименован в Первый. Его командиром стал В. А. Романов.

Итак, к концу ноября два «Муромца» для боевой работы в интересах 
Южного фронта сосредоточились в двух местах: Первый в Эртиле (на северо- 
востоке Воронежской области) под руководством В. А. Романова, Второй 
в Мордово (на юго-западе Тамбовской области) под командованием 
П. М. Иванова.

Следует привести весьма скудные и отрывочные сведения о том, в 
каком трудном положении в Эртиле и Мордово находился личный состав 
экипажей и сами воздушные корабли, кто и чем там занимался.

«Начальнику Эскадры. 7 ноября. Прошу отпустить для канцелярии 
отряда воздушного корабля: одну стопку бумаги, одну коробку перьев, два 
пресс-папье, пропускной бумаги 10 метров. Ручек четыре штуки, одну 
дюжину чёрных карандашей, два цветных карандаша, один флакон чернил, 
три чернильницы».

«11 ноября 1918 года. Удостоверение. Предъявитель сего старший 
моторист Михаил Носов срочно командируется с командой на станцию 
Эртиль для выполнения заданий Южного фронта».

«Дмитрию Колкотину, Михаилу Иванову. С получением сего предлагаю 
вам отправиться в м. Эртиль в распоряжение командира воздушного 
корабля. 11 ноября. Панкратьев».

«Механику Эртильского сахарного завода. 15 ноября.
Прошу Вашего распоряжения о допуске во вверенные вам мастерские 

для спешных работ мастеровых отряда воздушных кораблей, а также 
разрешения им временно использовать необходимые инструменты. Башко».

«Начальнику ЭВК. 15 ноября. В отряде воздушных кораблей до 
настоящего времени нет никакой медицинской помощи. Прошу Вас сделать 
зависящее распоряжение о командировании в отряд фельдшера с 
медикаментами». Просьба была выполнена: 24 ноября прибил лекарский 
помощник И. М. Вырыпаев.

174 РГВА.Ф. 11749. Оп. 1. Д. 9. Л. 19, 24; Ф. 12103. Оп. 1. Д. 7. Л. 54.
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«Лётчику-наблюдателю Сперанскому. 19 ноября. Предписываю Вам с 
получением сего немедленно отправиться в распоряжение командира 
корабля Первого на ст. Эртиль. Панкратьев».

«26 ноября. Удостоверение. Дано служащим отряда воздушного корабля 
Михаилу Носову, Владимиру Костюкову, Сергею Родину, Николаю Столовцу и 
Крышьяну Якушко в том, что они командированы в село Мордово для 
приобретения места аэродрома и квартир для команды отряда воздушных 
кораблей, посему прошу всем учреждениям оказывать надлежащее 
содействие в исполнении возложенных обязанностей. Романов».

«В коллегию по управлению Эртильским сахарным заводом. 26 ноября. 
Прошу в срочном порядке нарядить тройку лошадей для экстренной поездки 
в Мордово и обратно пятерым служащим отряда. К часу дня. Романов».

«Мандат. Дан Владимиру Костюкову в том, что он командируется в село 
Мордово для приобретения места для аэродрома и квартир для команды 
воздушных кораблей, по выяснению на месте возложенного на него 
поручения, предоставлено ему право подать депешу в Грязи для требования
о срочной подаче к указанному времени паровоза для перевозки эшелона со 
станции Эртиль на станцию Мордово. Романов».

«Начальнику поезда-мастерской, 26 ноября. Мною посланы 
квартирьеры для подыскания аэродрома и квартир в селе Мордово. 
Романов».

«В Коллегию управления Эртильского сахарного завода. Прошу 
разрешения отряду пользоваться баней. Романов».

«28 ноября. Удостоверение. Дано И. С. Башко в том, что он 
действительно командируется в город Липецк, в Эскадру воздушных 
кораблей по служебным делам. Романов»

«Липецк, начальнику ЭВК. 28 ноября. Получена телеграмма комиссара 
завода Новожилова, что на заводе экстренно размещается госпиталь 
действующей армии. Посылаем новых квартирьеров искать аэродром или 
поблизости завода, или в сторону Грязей. Башко 29 выезжает в Липецк. 
Романов».

«Ст. Эртиль, командиру ЭВК. Из 5-й армии. 29 ноября. Должность 
Начавиаюжфронта от военлёта Петражицкого 29 ноября принял. Впредь по 
всем поросам обращаться ко мне. Акашев».

«Начальнику эшелона отряда воздушных кораблей Ивану Григорьеву. 
29 ноября. Предписываю вам с получением сего отправиться с эшелоном 
отряда воздушных кораблей на железнодорожную ветку Покровского 
сахарного завода утром 30 ноября. Командир Второго корабля Иванов».

«Начальнику Эртильской почтово-телеграфной конторы. Сообщаю, что 
отряд воздушных кораблей 30 ноября отбывает в Покровский сахарный 
завод, всю корреспонденцию прошу направлять туда. Иванов».



157

«Начальнику Эртильского сахарного завода. 29 ноября. Прошу 
распоряжения о наряде из вверенных вам мастерских людей для несения 
караульной службы на аэродроме, так как в настоящее время людей в 
отряде не хватает ввиду откомандирования таковых в Мордово ко Второму 
кораблю».

«Инструкция часовому у корабля.
1. Сидеть в корабле воспрещается.
2. Все обязанности часового остаются в силе согласно старому уставу, за 

исключением отдания чести и некоторых личных преимуществ, как то: 
курение табаку, оправиться и т. п.

3. Огня вблизи пятидесяти метров разводить нельзя.
4. Посторонних лиц без особого на то разрешения не допускать.
5. Стрельбе, не относящейся к делу, ни в коем случае быть не может, в 

противном случае на тревожный сигнал не может быть принято никаких мер.
6. Тревожным сигналом будет служить три выстрела подряд»175.
«Начальнику поезда-мастерских № 2. 2 декабря. Прошу затребовать два

паровоза к 14 декабря к 9 часам утра, которым сделать манёвры на станции 
Эртиль, присоединить эшелон с имуществом Первого и Второго кораблей к 
вашему составу и отправиться на станцию Мордово. Емец».

Вот в таких условиях готовились два корабля к участию в боевых 
действиях. Никаких элементарных бытовых условий для работы и жизни 
личного состава, для обслуживания техники! И кому только в голову могла 
прийти мысль вытолкнуть людей и самолёты на аэродромы подскока, 
оторвав их от основной базы? Война много упрощает, но не до такой же 
степени. Неудивительно, что именно в таких условиях произошла 
авиационная авария, в которой погиб ветеран Эскадры, один из её 
выдающихся лётчиков Глеб Васильевич Алехнович.

Если посмотреть на историю Эскадры воздушных кораблей в целом, без 
её разрыва на две части, вызванных оккупацией Винницы и Октябрьской 
революцией, а затем попробовать определить тех авиаторов, которые 
внесли в её становление и развитие самый существенный вклад, то, без 
всякого сомнения, обозначится великолепное трио — А. В. Панкратьев, 
И. С. Башко и Г. В. Алехнович. Они в Эскадре с момента её создания, они 
прошли в ней всю мировую войну, они остались ей верны в 
послереволюционный период. Если к Глебу Васильевичу подходить с этих 
позиций, то его гибель — самая значимая утрата за всю историю Эскадры.

Как уже отмечалось, воздушный корабль Первый под управлением 
И. С. Башко 8 ноября перелетел в Эртиль, там сделал несколько пробных 
полётов, затем с командиром корабля Г. В. Алехновичем слетал В Ново- 
Покровск, вернулся оттуда и стал ждать распоряжения И. И. Петрожицкого. 
Ждали долго. Наконец, 29 ноября команда поступила. Кораблю следовало

175 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 20. Л. 15, 20, 31, 33, 40, 43, 53 -  57, 59, 66, 70, 72, 74, 79, 84, 95.
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перелететь на сахарн й завод в Ново- окровске. Здесь 30 ноября при 
попытке перелететь к новому месту базирования и произошла авария.

В Примечании к книге «Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою» 
даются небольшие сведения о личном составе Эскадры. В материале о 
Г. В. Алехновиче есть такая фраза: «В 1918 году при неясных обстоятельствах 
разбился на «Муромце». Это или верхоглядство, или злой умысел. Всё было 
предельно выяснено 96 лет тому назад!

Как только весть об аварии дошла до Липецка, немедленно была 
создана комиссия по выяснению её причин. Возглавил комиссию
A. В. Панкратьев, кроме него в неё вошли: военный лётчик П. М. Иванов, 
врид. комиссара В. Е. Емец, младшие механики И. П. Рассказов,
B. И. Буробин, А. Ф. Журавлёв и военный лётчик А. В. Насонов. В Эртиль 
ушла телеграмма И. С. Башко: «До приезда Панкратьева Первого не трогать. 
Делайте гроб на месте. Оцинковывать в Липецке».

Комиссия выехала в Эртиль тут же и пробыла там до 10 декабря. На 
основе итогов её работы был составлен документ под названием «Акт об 
аварии воздушного корабля «Илья Муромец» Первый» 30 ноября 1918 года 
в имении «Эртильская Степь», Бобровского уезда, Воронежской губернии».

«30 декабря 1918 года. Мы, нижеподписавшиеся (далее перечисление 
членов комиссии. -  А. С .) . на основании предписания начальника Эскадры 
воздушных кораблей от 30 ноября 1918 года № 708 произвели
освидетельствование разбитого воздушного корабля (№ 245) и выяснение 
причин аварии.

Погода.
Перед полётом около десяти часов утра погода была ясная, местами 

было видно голубое небо, высота облаков 100 метров, облачность 5 баллов, 
ветер северо-западный около трёх метров в секунду. Около 12 часов пошёл 
мелкий снег, облачность увеличилась до десяти баллов. Ветер немного 
усилился. Перед самым взлётом надвинулся сплошной туман. Вследствие 
отсутствия метеорологических приборов вышеуказанные данные 
приблизительны.

Состояние корабля до полёта.
Алехнович, придя к кораблю около десяти часов утра, признал 

регулировку неправильной и приказал отрегулировать по его указанию. 
Возвратясь к кораблю, Алехнович нашёл часть моторов уже работающими. 
По мнению Алехновича моторы работали плохо. Левый «Рено» при пуске 
капризничал и работал слабее правого, счётчик его не работал. Один из 
индикаторов скорости давал неправильные показания, что было исправлено 
(подлит спирт). Общий выключатель был тугой и по указанию Алехновича 
переделан на более слабый. По общему мнению всех участников полёта и 
обслуживающих, корабль был в полной исправности к полёту, однако
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относительно этого комиссия утвердительно сказать не может ввиду 
спешных дополнительных исправлений по указаниям Алехновича.

Данные полёта.
1 Экипаж: Алехнович, Иванов, Емец, Сперанский, Романов, Носов, 

Литков.
2. Общая нагрузка корабля около 68 пудов.
3. Время взлёта 14 часов 25 минут 30 ноября.
4. Корабль сделал три четверти круга.
Полёт.
1. Подъём и место экипажа.
Несмотря на взлёт против ветра и немного под горку с неполной 

нагрузкой, взлёт был более чем затяжной (около 300 шагов). Перед разбегом 
и во время разбега в пилотском отделении было пять человек и с задней 
лестницы. При таком расположении экипажа корабль оторвался и снова 
коснулся земли, после чего Алехнович дал знак рукой и три человека отошли 
к двери (в таком положении экипаж оставался до падения), одновременно с 
этим корабль пошёл на подъём.

2. Полёт после подъёма корабля.
После подъёма корабля с малыми колебаниями, идя по прямой, набрал 

высоту около 100 метров, попал в густой туман. С левой стороны 
направления полёта находился второй аэродром, с правой -  завод, спереди
-  холмистая местность.

Войдя в туман, Алехнович стал поворачивать корабль налево, при чём во 
время поворота был замечен провал, после чего последовали одна за другой 
горки. В это время по приказанию Алехновича был уменьшен газ у обоих 
«Рено». Во время горок Алехнович всё время хватался за общую ручку газа 
«Рено». Во всё время полёта левый «Рено» на слух работал слабее правого.

3. Подходя к земле после большой горки с высоты примерно ста метров, 
корабль круто пошёл вниз, так что в индикаторах скорости спирт ушёл наверх 
до конца. При переходе на нос Алехнович пытался взяться за газовую ручку, 
управлял ли он газом утвердительно сказать нельзя. Перед касанием земли 
лётчик Иванов закрыл газ до отказа, лётчик Романов рванул штурвал на себя, 
Алехнович отнёсся к действиям лётчиков индифферентно.

4. Авария.
В первый момент касания земли с левым креном и поворотом корабль 

ударился зимними лыжами, сломал нос, разлетелись винты «Рено», 
произошел удар лыжами фюзеляжа, корабль сделал скачок, продолжая 
поступательное движение, чертя вращающимся винтом «РБ» по земле. 
Расстояние между следами, оставленными левым винтом в два раза более 
расстояния между следами правого, из чего видно, что правый мотор «РБ» 
работал сильнее.
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Второй удар о зе л через 24 ага от первого происходит кабиной, 
передней кромкой левого нижнего крыла с поворотом поверхности на нос и 
ударом о землю передней кромкой левого подкрылка. Фюзеляж сломался 
около двери, по-видимому, в этот момент. Далее авария происходит в 
следующей последовательности: удар передней кромкой нижнего правого 
крыла, передней кромкой правого подкрылка, правые моторы зарываются 
носками в землю и тормозят правое крыло, корабль (вернее фюзеляж с 
обломками передней его части) продолжал поступательно движение вперёд 
по направлению спуска, заворачивая направо и таща за собой обе 
поверхности.

5. В 80-ти шагах от места первого удара и в 56-и шагах от места второго 
корабль остановился в следующем положении. Фюзеляж лежит 
перпендикулярно к направлению движения, вся его передняя часть до 
дверей совершенно разбита и представляет груду обломков, правая и левая 
поверхности лежат вдоль фюзеляжа по обе его стороны. Подмоторная часть 
правой поверхности лежит на передних кромках, далее поверхность 
свернута, и второй отсек с надкрылками лежит на наружной стороне верхней 
поверхности. Правое крыло сильно переломано. Левое крыло почти всё 
целиком на наружной стороне верхней поверхности, подходя моторами под 
фюзеляж. Левое крыло сломано совершенно. Правый верхний трос руля 
высоты оказался порванным, у троса правого крылышка около коечного 
ролика нижней поверхности одна прядка оказалась порванной и 
изуродованной. Стабилизатор с правой стороны переломан пополам.

6. Места членов экипажа после аварии.
Алехнович лежит навзничь вдоль фюзеляжа, головой к хвосту, под 

левым мотором «Рено». Рядом с Алехновичем находились Иванов, Емец и 
наблюдатель Сперанский — лежали в куче обломков в передней части 
фюзеляжа. Моторист Насонов был выброшен вперёд за обломки фюзеляжа. 
Моторист Литков был выброшен из хвостового сиденья. У Алехновича 
снесена правая часть черепа.

7. Состояние корабля после аварии
Корабль совершенно разбит, к восстановлению не годен. Отдельные 

металлические части после пересмотра могут быть использованы как 
запасные. Все моторы повреждены и для определения их годности 
необходим детальный пересмотр в мастерских.

Заключение.
Комиссия не берёт на себя смелости точно определить причины аварии 

за неимением твёрдых оснований, но предположительно заключает, что 
авария произошла из-за совокупности следующих причин:

1. Плохие погодные условия.
2. Коренные недостатки корабля: — изменение центра

тяжести от переноса бензиновых баков наверх, вследствие чего
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увеличился продольный опрокидывающийся момент, и уменьшилась 
поперечная устойчивость; уменьшена мощность рулей направления.

3. Возможная неисправность корабля (обращает на себя 
внимание тяжёлый взлёт, горки в воздухе и неравномерная работа 
моторов).

4. Возможная оплошность лётчика из-за суммы первых трёх 
причин (возможное запотевание очков)»176.

К акту приложены: выкопировка из плана имения «Эртильская степь», 
показатель места взлёта и аварии корабля, схема движения по земле, 
расположение корабля после падения и объяснительные членов экипажа. 
Привожу тексты двух из них.

«В комиссию по расследованию аварии корабля Первого от военного 
лётчика П. М. Иванова. 6 декабря 1918 года.

На 30 ноября сего года корабль Первый был назначен в перелёт из 
Эртиля на Ново-Покровский сахарный завод. Ввиду чего хозяину корабля 
Комаровскому было приказано, чтобы корабль был готов к десяти часам 
утра, но он заявил, что корабль к десяти часам утра готов быть не может, так 
как лётчик Алехнович приказал подрегулировать корабль и что один 
показатель скорости Сикорского не работает. Я и товарищ Емец отправились 
за спиртом для показателя. Вернулись в два часа. На корабле работали три 
мотора. К двум часам двадцати минутам самолёт был готов к полёту, и мы 
вошли в кабину в следующем порядке: Носов, Романов, Иванов, Сперанский, 
Емец, Литков в хвост, Алехнович, Иванов.

Место за штурвалом занял Алехнович. В пилотском отделении 
находились Иванов, Гечанов, Емец и Носов. Сперанский находился за 
лестницей. Лётчик Гечанов сообщил Алехновичу о надвигающемся на нас 
тумане. Алехнович сказал мне о присутствии в воздухе снега, которого я 
почти не замечал.

Отработав все моторы по очереди и убедившись, что счётчик левого 
«Рено» не работает, Алехнович дал полный газ моторам РБ, потом «Рено», и 
мы порулили ровно в два часа двадцать пять минут. Корабль пробежал 
приблизительно 200 -  290 шагов, оторвался от земли, снова коснулся её. 
Алехнович дал знак рукой отойти назад, что и было сделано Емцем, Носовым 
и Сперанским, которые отошли за двери.

Корабль пошёл вверх и, пролетев по прямой, через некоторое время 
врезался в густой туман (молоко). В это время корабль стал поворачивать 
влево. Поворот был сделан очень правильно. Корабль провалился, после 
чего начались последовательные горки, закончившиеся большой горкой. В 
это время штурвал был дан от себя и корабль пошёл вниз с большим углом. 
Во время горок Алехнович приказал мне убавить газ, что и было исполнено. 
Газ был уменьшен на два-три зубца.

176 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 47. Л. 27 -  29; Ф. 29, Оп. 12. Д. 31. Л. 97 -  99.
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Корабль нёсся с громадной быстротой вперёд, и чувствовалось, что 
вот-вот врежется в землю. Я до отказа закрыл обе ручки газа, после чего 
последовал удар о землю и после этого я ничего не помню

Очнувшись, я услышал работу мотора правого, и, боясь сгореть живым, 
стал взывать о помощи. Когда извлекли меня из-под обломков корабля и, 
увидев, что не достаёт Алехновича, мы все начали кричать, но на все наши 
крики не было ответа. После долгих поисков его нашли под обломками 
фюзеляжа, лежащего под мотором с разбитым черепом. Остальные остались 
живы, получив лёгкие и тяжёлые ранения»177.

«В комиссию по расследованию аварии корабля Первого от старшего 
моториста Л. Фридрикова. 6 декабря 1918 года.

Вечером 29 ноября мне было приказано комиссаром приготовить 
корабль к десяти часам утра 30 ноября к перелёту. Но так как мною был 
получен приказ довольно поздно, а именно часов около одиннадцати вечера 
29 ноября, я со своими товарищами мотористами не успел приготовить 
корабль к назначенному времени, и таковой был в полной готовности к 
двенадцати часам.

Около двенадцати часов приехал лётчик Алехнович и приказал 
регулировщикам Дегтярёву и Комаровскому осмотреть корабль, что было 
уже сделано ранее его приказания. Мне лично он велел осмотреть 
контактный переключатель и привести его в более свободное вращение, так 
как таковой почему-то был тугой. Я сейчас же приступил к порученному мне 
делу и Алехнович от меня ушёл.

После ухода Алехновича на аэродром приехали Иванов и Емец. 
Я спросил у них разрешения на право запуска моторов, на что они 
предложили мне подождать Алехновича. Погода в это время была ясной. 
Затем они ушли, и я ожидал их приблизительно полчаса. Моторист 
предложил мне до прихода командного состава запустить моторы, что мною 
и моим товарищем было сделано, и моторы пущены.

Запустив два мотора «РБ», я увидел пришедшего Алехновича, который 
стал кругом обходить самолёт и осматривать его снаружи. Он зашёл 
вовнутрь, а я запустил третий «Рено», и Алехнович велел мне выключить 
магнето четвёртого, а затем третьего, второго и первого моторов постепенно. 
Затем мне было приказано Алехновичем пустить полный газ, моторы дали 
1150 оборотов, после чего я получил ответ от Алехновича, что всё хорошо.

Дальше я сообщил Алехновичу, что один показатель скорости 
Сикорского неправильно показывает, между прочим, у меня не было спирту. 
Алехнович велел поставить нормально указатель. Спирт был доставлен, 
Иванов и Емец налили его в указатель и поставили на место. Алехнович 
велел запускать второй мотор «Рено».

177 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 20. Л. 114.
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В это время поднялся западный ветер и стал надвигаться густой туман. 
Алехновичем были проверены все четыре мотора, они давали по 
1150 оборотов. Я ушёл с корабля. Видел, что Алехнович с левой стороны 
открыл окно и смотрел на погоду, затем, махнув головой, сел в корабле. 
Алехнович крайним моторам давал полный газ, а затем средним. После чего 
корабль тронулся с места. Был густой туман, и корабль скрылся. Доносился 
только шум моторов. Затем я увидел, что корабль летит обратно. Шёл он с 
громадной скоростью на спуск.

Около корабля я увидел пострадавших Сперанского, Емеца и Носова, 
которые уехали на лошади. Затем увидел Романова, которого спросил, что с 
ним случилось и где Алехнович. Он ответил, что не знает про судьбу 
Алехновича, так как сам только что вылез из-под мотора. Я облазил обломки 
фюзеляжа и плоскостей и между ними нашёл Алехновича, лежавшего под 
фюзеляжем около второго мотора мёртвым. Голова у него была разбита, 
левая нога стояла на педали поворота. Кожух второго мотора был облит 
кровью, и я предположил, что Алехнович был ударен винтом по голове. 
Втулка винта была обмотана тросами и проволокой».

Из показаний хозяина самолёта А. Комаровского: «30 ноября во время 
прибытия Алехновича к аппарату он сперва обошёл корабль и ничего не 
сказал... До перелёта аппарат был в полной готовности, регулировка была 
просмотрена тщательно, как главная часть, так и хвостовая. И тросы были 
тоже просмотрены и смазаны тавотом»178.

До аварии Г. В. Алехновича на этом самолёте летал И. С. Башко. Он 
перелетал на нём из Липецка в Эртиль и облётывал его там. После 
приземления он обнаружил, что с левой стороны откосная стойка дрожала. 
Лётчик приказал хозяину корабля А. Комаровскому исправить дефект и 
просмотреть регулировку. Работу выполнил механик И. Дегтярёв. По словам 
хозяина самолета, эту работу он выполнил «тщательно и аккуратно».

В связи с этим фактом, показания дал и начальник ЭВК: «Председателю 
комиссии по выяснению причин катастрофы воздушного корабля Первого. 
На основании перелёта из Липецка в Эртиль и полёте в Эртиле сообщаю: Во 
время полётов наблюдалась инертность системы, как в горизонтальном, так 
и в вертикальном плоскостях. Деформированные части, особенно после 
оттепелей и заморозков, вселяли опасение за прочность системы во время 
резких толчков, когда аппарат подбрасывался вверх восходящим током 
воздуха или проваливался при нисходящем токе.

По-моему, главной причиной аварии явилась деформация фюзеляжа 
при одном из подобных сильных толчков. Достаточно было лонжерону 
фюзеляжа дать незначительный изгиб, чтобы система перестала быть 
управляемой и повлекла бы катастрофу. 7 декабря 1918 года» 179.

178 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 31. Л. 115, 116.
179 Там же. Л. 121, 122.
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С материалами расследования причин аварии Первого корабля 
познакомился А. Н. Журавченко. 23 декабря он выразил свою точку зрения 
в рапорте на имя помощника начальника Главного управления по научно
технической части.

«По рассмотрению документов об аварии корабля Первого по поводу 
предполагаемых причин таковой, доношу следующее:

1. Указанное в акте в заключении комиссии повышение центра тяжести 
от перенесения бензиновых баков наверх, могло создать момент тяги 
моторов, увеличивающейся или уменьшающейся в связи с работой моторов. 
Это явление и другие, в смысле устойчивости, не должны были сказаться 
сильно, ибо в испытаниях 1917 года с парированием рулями момента при 
включении моторов достигалось легко, а устойчивость была хорошей.

2. Уменьшение мощности рулей направления едва ли сказалось, ибо, 
судя по описанию, авария произошла без участия поворотов.

3. Возможности неисправности корабля являются весьма вероятными. 
Комиссия в составе Вашем и моём нашла корабль в состоянии, которое 
внушает несомненные опасения за их прочность. На последнее 
обстоятельство, как главное, указывает и военный лётчик Башко в своём 
показании.

4. Указание военного лётчика Башко на инертность системы имеет и
теоретическое подтверждение: последний тип кораблей имеет
значительный груз в хвосте, это увеличивает момент инерции около 
поперечной оси, что должно создать инертность в продольном направлении, 
то есть более медленное реагирование на действия рулей глубины. Однако 
это обстоятельство не могло сыграть решающего значения, ибо 
управляемость, по испытаниям 1917 года, оказалась вполне 
удовлетворительной.

Таким образом, предполагаемые причины технического характера 
сводятся к двум категориям:

а) причины, связанные с конструкцией корабля,
б) причины, коренящиеся в неисправном состоянии корабля.
Более вероятными и могущими сыграть решающее значение являются, 

несомненно, вторые»180.
Тело погибшего Г. В. Алехновича, по всей видимости, в связи с 

ходатайством семьи, стали готовить к отправке в Петроград. Заведующий 
подвижными авиационными мастерскими 1 декабря получил задание 
изготовить гроб. Его с телом погибшего поместили в железнодорожный 
вагон и стали добиваться разрешения на отправку.

Телеграмма И. С. Башко: «Труп Алехновича до сих пор в вагоне, до сего 
времени нет распоряжения о разрешении вагона для отправки в Петроград. 
Иванов, Емец». Телеграмма И. С. Башко: «Эшелон стоит на станции

180 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 31. Л. 130.
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Стрелецкая, труп Алехновича в эшелоне, нет разрешения на прицепку к 
поезду. Иванов». «Военная, срочная. Воронеж, Начвоенюж. Просим срочного 
наряда к прицепке к проходящим эшелонам вагона № 64418 с трупом 
погибшего военного лётчика Алехновича для переотправки в Петроград. 
Труп лежит в вагоне с 30 ноября. Иванов, Емец».

В конце концов разрешение на прицепку вагона к проходящему поезду 
было дано. В Петроград были отправлены и личные вещи погибшего: футляр 
с ножом и вилкой, часы чёрные домашние, футляр с пенсне, ключи, расчёска 
ломанная, марочник с деньгами в количестве 641 рубль 70 копеек, две 
почтовые марки по 25 копеек, книжка-удостоверение № 212, расписка 
перевода на 400 рублей, два носовых платка, золотое кольцо, медальон с
золотой цепочкой и крестиком, запертый чемодан, камень для бритья. Всего

18172 предмета .
Ну и, как водится в таких случаях, отражение факта аварии в приказах. 

Первым это сделало начальство. «Приказ № 59 от 6 декабря 1918 года, 
г. Москва. 30 ноября 1918 года у ст. Эртиль произошла катастрофа самолёта 
«Илья Муромец», во время которой разбился насмерть лётчик Глеб 
Васильевич Алехнович, тяжело ранен Иванов, легко лётчик-наблюдатель 
Сперанский, Емец, Романов, Носов и Литков».

«Приказ № 12 от 14 декабря 1918 года, г. Липецк. Военного лётчика 
Авиагруппы (Эскадры) Глеба Васильевича Алехновича, погибшего при 
падении военного корабля Первого около имения «Эртильская степь»,
исключить из списков Авиагруппы с 30 ноября 1918 года. Справка:

182телеграмма командира воздушного корабля Второго Иванова за № 112» .
Пострадавшие в результате аварии члены экипажа получили следующие 

травмы: у П. М. Иванова головное ранение, помята грудь, у В. А. Романова 
ушибы в районе грудной клетки. Больше всех пострадал лётчик-наблюдатель 
А. Н. Сперанский. Для его транспортировки пришлось обращаться в Коллегию 
по управлению Эртильским сахарным заводом: «Прошу о наряде пары 
лошадей, запряженных в большие сани, для отвоза разбитого военного 
лётчика Сперанского 1 декабря к 6 часам утра на железнодорожную 
станцию. Иванов». 2 декабря пострадавший был доставлен в околоток 
Эскадры с ушибами правого плеча, без переломов и с припухлостью ткани. 
Кроме этого на голове были две резаные раны, одна в 14 сантиметров, 
вторая в один сантиметр. Врач Эскадры М. В. Тур сделал ему перевязки и 
отправил в 55-й эвакуационный военный госпиталь Липецка. Находился там 
до конца года, а, вернувшись в Эскадру, был отправлен в двухмесячный 
отпуск по болезни.

10 декабря из Эртиля в Липецк вернулась комиссия во главе с
А. В. Панкратьевым, а через четыре дня прибыли 15 человек экипаж Первого

181 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 47, Л. 116, 121.
182 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 21. Л. 117.
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воздушного корабля во главе с командиром В. А. Романовым. Они доставили 
имущество потерпевшего аварию самолёта. В Мордово остался корабль 
Второй. Он был в аварийном состоянии — с перекошенными фюзеляжем 
и стабилизатором, Кроме всего, он, как доносил командир корабля 
П. М. Иванов, находился в опасном положении — в Мордово началась 
снежная буря.

Приведённые документы, характеризующие причины аварии и 
отражающие проведённые после неё работы, не ответили на один из важных 
вопросов, а именно: каким образом и зачем Г. В. Алехнович оказался 
в Эртиле и сел за штурвал самолёта, командиром которого являлся
А. В. Романов? Частичные ответы на эти вопросы мы находим в 
воспоминаниях М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева.

«Тогда же два корабля были выделены на передовой аэродром в Эртиль
— в направлении Воронежа. Отсюда должны были совершаться боевые 
полёты против белогвардейской группы Мамонтова. Через некоторое время 
при портящейся погоде оба корабля вылетели в Липецк, но, встретив низкую 
облачность, вернулись и сели в Эртиле. Корабли сели на разных площадках, 
и расстояние между ними было около десяти километров. Желая подтянуть 
корабль Романова к своему, Алехнович 30 ноября приехал к Романову и 
приказал подготовить его корабль к перелёту»183.

5. Авиационная группа

В эти скорбные дни в истории Эскадры воздушных кораблей произошла 
ещё одна организационная перестройка — она была переименована в 
Авиационную группу со сменой командования. Решение это было 
оформлено приказом по Красному ВВФ РСФСР № 20 от 25 ноября 1918 года.

«1. Ввиду громоздкости организации Эскадры воздушных кораблей типа 
«Илья Муромец» названная Эскадра переформировывается в Авиагруппу, 
состоящую из трёх кораблей, считая корабль за авиаотряд применительно к 
штатам, утверждённым приказом Наркомвоен сего года № 308.

2. Командиром Авиагруппы «Муромцев» назначается состоящий при 
Полевом управлении авиации и воздухоплавания при штабе Южного 
фронта лётчик В. М. Ремезюк. Командиром Первого корабля назначается 
состоящий при штабе 5-й армии военный и морской лётчик Сатунин, 
командиры Второго и Третьего корабля будут назначены особо.

3. Командир Эскадры воздушных кораблей военный лётчик Башко и 
лётчик Панкратьев назначаются инструкторами-лётчиками в формируемую 
Авиагруппу «Муромцев».

183 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 301, 302.
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4. Впредь до изменения Авиационная группа подчиняется во всех 
отношениях начальнику Авиации и воздухоплавания Южного фронта.

Военный комиссар Медведев, временно исполняющий должность 
начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания при штабе 
РВС Республики Горшков»184.

Принятие этого решения и его мотивировка вызывает некоторое 
недоумение. И в самом деле, причём здесь громоздкость? Что, в Эскадре 
уже было порядка десяти кораблей и до тысячи человек личного состава? 
Возможно, при переформировании Эскадры в Авиагруппу произошли 
кардинальные сокращения по самолётам и людям? Ни того, ни другого не 
произошло. Значит, мотивировка не выдерживает критики.

Надо отметить, что принятое решение о переформировании Эскадры в 
Авиагруппу уже в то время было воспринято неоднозначно и породило 
уточняющую переписку по этому вопросу.

«Москва, Главвоздухфлот. Из Липецка.
Мною получена от вновь назначенного начмуромца Ремезюка 

Телеграмма: «Сделайте распоряжение о приезде Башко и секретаря Наумова 
в Липецк для сдачи дел Эскадры».

Телеграмму исполнил. Сегодня Башко прибыл в Липецк. Прошу срочных 
разъяснений телеграммы Ремезюка. Также, почему инстанция, назначившая 
начальником Эскадры Ремезюка, не проинформировала о его назначении. 
Врид. комиссара Эскадры П. Ступин».

Ответ поступил в тот же день: «Распоряжений о назначении Ремезюка 
начальником Эскадры со стороны Главвоздухфлота не исходило. Запрошен 
разъяснением Авиадарм».

И действительно, такой запрос в Полевое управление ВВФ при РВСР 
ушёл: «Препровождая при сём копию телеграммы временно исполняющего 
должность комиссара Эскадры П. Ступина о полученной им телеграмме 
относительно назначения начальником Эскадры Ремезюка, Совет Главного 
управления просит не отказать сообщить, не исходили ли по сему поводу 
какие-либо распоряжения со стороны Авиадарма, так как никаких шагов в 
этом направлении Главвоздухфлотом не предпринималось. В противном 
случае Совет просит принять меры к выяснению, кем и в силу каких 
обстоятельств осуществлялось назначение Ремезюка. Воротников, Аросев».

Ответ гласил: «Распоряжение о назначении Ремезюка командиром
185Авиагруппы «Муромцев» исходило от Авиадарма».

Странно всё это: А. В. Сергеев принимает такое ответственное решение 
не только не посоветовавшись с руководством Главного управления ВВФ, но 
даже не поставив его об этом в известность.

184 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 54. Л. 2.
185 РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 84. Л. 174, 175.
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Не меньшее недоумение вызывает назначение на должность командира 
Авиагруппы человека, незнакомого с тяжёлой авиацией. Это что, недоверие 
к И. С. Башко, лётчику, который своим героическим перелётом из стана врага 
доказал свою преданность и тяжёлой авиации, и новой власти? Допустим, 
что это так. Но почему в таком случае командиром Авиагруппы не назначить
А. В. Панкратьева, который не только имел громадный организаторский и 
лётный опыт в сфере тяжёлой авиации, но и стал её родоначальником в 
послереволюционный период?

В какой-то степени ответы на поставленные вопросы даёт рапорт 
руководства Полевого управления ВВФ, поданный на имя начальника штаба 
РВС РСФСР.

«В июле 1918 года было принято Главвоздухфлотом принципиальное 
решение воссоздать Эскадру воздушных кораблей, имущество которой 
целиком осталось при демобилизации в занятых противником областях 
(Винницы).

Ввиду исключительной трудности и сложности дела в основу работы был 
положен методизм и стремление сделать предварительную подготовку 
возможно детальной и полной, в пользу этого говорит, прежде всего, опыт 
создания Эскадры в начале минувшей войны, когда при благоприятных 
условиях потребовался год организационной работы и подготовки для того, 
чтобы выслать в полёт четыре корабля.

Формирование Эскадры было поручено военному лётчику Башко, 
незадолго перед тем перелетевшего на своём корабле из оккупированных 
областей. Однако обстановка на фронте заставила меня вскоре изменить 
ранее принятое решение и потребовать от Эскадры боевой работы во что бы 
то ни стало. Одним из мотивов этого решения было, кроме того, желание 
хотя бы одним полётом показать боеспособность кораблей и тем оправдать 
перед высшей властью требующиеся на воссоздание Эскадры крупные 
расходы и проверить готовность личного состава служить Красной Армии.

Лётчиками Башко и Алехновичем были доставлены в начале ноября 
1918 года (лётом) в Липецк (на Юго-Западный фронт) два корабля, причём, 
перелёты совершены с рядом посадок и аварий, вызванных 
несовершенством конструкции и скверным состоянием кораблей, 
деформировавшихся вследствие долгой стоянки их под открытым небом 
вместе с прочим демобилизованным имуществом.

На том боевая деятельность Эскадры закончилась. Сделанные попытки 
полётов оказались неудачными, а одна из них закончилась катастрофой и 
гибелью экипажа Алехновича.

В связи с отсутствием боевой работы возникло подозрение против 
лётчика Башко, результатом которого было смещение его с должности и 
замена (в моё отсутствие) бывшим начальником бронепоезда Ремезюком.
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Одновременно в Эскадру было направлено несколько лётчиков- 
коммунистов. Однако, несмотря на это, результатов до сих пор нет.

Причины нелетания.
1. Основной причиной отсутствия боевых полётов или, вернее, 

неудачных попыток их совершить, является неслаженность только что 
собранного личного состава, сказавшаяся как на результатах работ по 
регулировке, ремонту и обслуживанию кораблей на земле, так и при 
управлении кораблём в полёте. Особенно важно подготовить идеально 
спевшиеся, сработавшиеся экипажи кораблей, так как в воздухе от экипажа 
требуется исключительная быстрота действия и находчивость при строгом 
разделении труда, координация действий и умение понимать друг друга без 
слов.

Гибель лётчика Алехновича произошла, прежде всего, по той причине, 
что на управлении газом моторов стоял молодой лётчик, в результате 
самолёт стал делать «горки», во время одной из которых и врезался в землю. 
Как показал опыт, практическое обучение экипажа отнимает три-пять 
месяцев.

Наименьшую роль играют недостатки самих кораблей, несовершенство 
конструкций которых всегда было причиной того, что лётчики избегали 
службы в Эскадре. К этому следует добавить теперь скверное состояние 
кораблей, вследствие долгих передвижений по железным дорогам и стоянки 
под открытым небом. Всё это отразилось на угрожающем ослаблении 
прочности, уменьшении управляемости и утяжеления кораблей до пределов, 
делающих невозможность подъёма всего экипажа, бомб и запаса ГСМ на 
четыре-шесть часов полёта на выполнение боевых заданий. В результате 
даже лётчики-коммунисты, как было уже отмечено, стараются уйти из 
Эскадры.

Необходимо добавить, что в настоящее время морозы и метели ещё 
более ухудшили состояние находящихся на фронте четырёх «Муромцев», 
которых пришлось из-за отсутствия ангаров и больших палаток держать под 
открытым небом.

После гибели лётчика Алехновича уверенность в эти корабли 
окончательно пропала, и заставить летать на них — это значит подвергать 
лётчиков пятидесяти процентам риска от поломки самолёта в воздухе или 
потери его управляемости.

Наконец, необходимо учесть ещё огромный расход горючего, 
потребляемого кораблями в количестве, превосходящем в пять-шесть раз 
расход его лёгкими самолётами. Эти показатели запаса бензина достаточны 
сами по себе для того, чтобы отказаться от полётов на «Муромцах», пока 
бензиновый кризис не будет разрешён.

На сделанный мною в связи с изложенными обстоятельствами запрос, 
все ответственные работники Эскадры воздушных кораблей единогласно
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ответили, что боевая работа на имеющихся ныне кораблях невозможна и что 
боевой полёт в случае категорического приказания будет выполнен, но 
явится актом сознательного риска только для того, чтобы отстоять 
пригодность кораблей и тем отстоять идею сохранения тяжёлой авиации. К 
этой категории «подвигов» необходимо отнести и упомянутые уже перелёты 
на фронт лётчиков Башко и Алехновича, перелёты, окончательно выявившие 
для этих лётчиков непригодность попавших в их руки кораблей.

2. Необходимость сохранения тяжёлой авиации.
Таким образом, Эскадра воздушных кораблей в ближайший 

решительный для Красной Армии период боевой работы не даст. В 
принципе я считаю это обстоятельство достаточным основанием для её 
расформирования, однако обращаюсь с ходатайством о сохранении 
Эскадры, так как за это говорят многие весьма веские данные, главным из 
которых является возможность получить боеспособную часть по истечении 
известного времени.

Прежде всего должен отметить, что в самой идее воздушных кораблей -  
будущее авиации, не только в культурном её применении, но и в боевом. 
Разрозненные опыты применения «Муромцев» в минувшую войну 
(1914 -  1918 гг.) производили исключительный по сравнению с лёгкими 
типами самолётов моральный эффект, вызываемый точностью 
бомбометания и большим количеством сбрасываемых авиабомб.

Должен добавить, что конструкция корабля И. И. Сикорского, при всех её 
расчётных недостатках в отношении прочности и лётных качеств, отличается 
особенностью, до сих пор не подмеченною конструкторами наших бывших 
союзников и противников, обративших вслед за нами весьма серьёзное 
внимание на развитие тяжёлой авиации. Я имею в виду расположение всего 
экипажа в одной кабине, дающее большой моральный плюс и возможность 
взаимной поддержки, а также некоторые конструкторские особенности 
«Муромцев», позволяющие исправлять повреждения самолёта во время 
самого полёта. Автономность корабля настолько велика, что за всю прошлую 
войну не было ни одной посадки «Муромцев» в расположении войск 
противника, за исключением одного случая, когда корабль сгорел и 
рассыпался в воздухе. Имели место случаи, когда все члены экипажа 
получали серьёзные ранения, а из всех моторов из строя выводилось три, 
причём кораблю все же удалось дотянуть до расположения своих войск и 
совершить посадку в поле.

3. Положение дел в настоящее время.
Сохранение Эскадры необходимо ещё для того, чтобы использовать 

оставшееся огромной ценности имущество. Четыре находящихся на фронте 
корабля в лучшем случае окажутся пригодными лишь для руления и 
коротких тренировочных полётов на большой высоте, на Русско-Балтийском 
заводе имеется 13 недостроенных «Муромцев» (до 75 процентов годности),
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представляющих ценность до 10 миллионов рублей. Достройка их обойдётся 
в 500 -  800 тыс. рублей, причём установка на них имеющихся более лёгких 
систем моторов («Аргусы», «Руссобалты» и «Санбимы» вместо применяемых 
теперь «Рено») даст возможность получить корабли, поднимающие
15 -  20 пудов авиабомб.

В случае расформирования Эскадры, эти недостроенные корабли 
придётся пустить на лом, на материалы, почти не имеющие ценности.

Возможный срок приведения указанных кораблей в боевую готовность -  
пять-восемь месяцев.

Ещё большее значение имеет вопрос личного состава. В Советской 
России ряд лётчиков оказались на тяжёлых самолётах, среди них имеются 
такие выдающиеся работники, как лётчики Башко и Панкратьев, на которых 
фактически держалась вся боевая работа Эскадры в минувшую войну. Около 
них ныне собрались рассыпавшиеся повсюду опытные инженеры, механики 
и мотористы Эскадры. Расформирование Эскадры приведёт к тому, что 
горячо преданный идее тяжёлой авиации личный состав распылится и сама 
идея будет погребена на долгое время.

4. Выводы и необходимые меры.
На основании изложенного испрашиваю принципиальное согласие на 

принятие следующих мероприятий:
-  приступить к постройке имеющихся на Русско-Балтийском заводе 

тринадцати «Муромцев»;
-  прекратить на шесть-восемь месяцев боевую работу Эскадры, 

занявшись тренировкой и сколачиванием экипажей. Переименовать на этот 
срок Эскадру в школу тяжёлой авиации, дабы само название не вызывало в 
дальнейшем никаких нареканий на саботаж личного состава в боевом 
отношении.

Для тренировки экипажей назначить ныне находящиеся на фронте 
четыре корабля, а также один-два корабля из числа достраиваемых на 
балтийском заводе;

-  одновременно с обучением и тренировкой произвести чистку личного 
состава в политическом и техническом отношении;

-  после окончания тренировки (через шесть-восемь месяцев) направить 
таковые экипажи на фронт, образовав из них Дивизион тяжёлых кораблей;

-  оборудовать (предполагаю в Липецке) аэродром, ангары и лёгкие 
мастерские для школы тяжёлой авиации и базы её;

-  приступить к конструированию более совершенных кораблей с таким 
расчётом, чтобы по израсходованию 13-ти кораблей иметь уже тяжёлые 
самолёты новых типов;

-  поручить дальнейшее руководство делом военному лётчику Башко, 
как не только более выдающемуся представителю тяжёлой авиации, но и 
единственному человеку, имевшему гражданское мужество заявить в самом
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начале о невоз о ности приступить к боев полёта без основательной и 
тщательной подготовки.

Начальник Полевого управления ВВФ военный лётчик Сергеев
Врид. военного комиссара Журавлёв

186Пом. начальника управления по оперативно-строевой части Строев» .
Вероятно, внимательный читатель заметил, что этот документ в своей 

основе повторяет тот, который А. В. Сергеевым был летом направлен тому 
же адресату. Оба они порождены рапортом И. С. Башко на имя начальника 
Полевого управления от 11 сентября. Комментируя этот документ, хотелось 
бы выделить несколько моментов.

1. Понимая трудности, с которыми столкнулось командование Северной 
группы воздушных кораблей при А. В. Панкратьеве, а затем Эскадры при 
И. С. Башко в деле воссоздания российской тяжёлой авиации, начальник 
Полевого управления ВВФ не занёс над ней меч, а, наоборот, предложил 
серию мероприятий для её сохранения.

2. Если повнимательнее вчитаться во фразу — «Переименовать на этот 
срок Эскадру в школу тяжёлой авиации, дабы само название не вызывало в 
дальнейшем никаких нареканий на саботаж личного состава в боевом 
отношении», — то становится более понятным суть решения о 
переформировании Эскадры в Авиационную группу. И было бы более 
правильным, если бы она действительно стала называться школой тяжёлой 
авиации.

3. В документе чётко дан ответ на вопрос, почему И. С. Башко не был 
назначен командиром Авиагруппы. В ряде публикаций о нём на сей счёт 
нет-нет да проскользнёт фраза, что он был снят по политическим 
соображениям. А. В. Сергеев писал: «В связи с отсутствием боевой работы 
возникло подозрение против Башко, результатом которого было смещение 
его с должности». Более того, автор документа даёт Иосифу Станиславовичу 
весьма высокую оценку: «Поручить дальнейшее руководство делом 
военному лётчику Башко, как не только более выдающемуся представителю 
тяжёлой авиации, но и единственному человеку, имевшему гражданское 
мужество заявить в самом начале о невозможности приступить к боевым 
полётам без основательной и тщательной подготовки».

И. С. Башко был не снят с должности, а смещён. И не по политическим 
соображениям, а в связи с отсутствием боевой работы. И, несмотря на это, 
ему поручалось «дальнейшее руководство делом».

Как всё это вступает в противоречие с фразой, которая помещена на 
странице 375 книги «Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою»: «Однако 
быстро разочаровался в Советской власти и оказался от командования под 
предлогом тяжёлой болезни». Эти строки слово в слово перекочевали в 
книгу из сведений, которые были обнародованы В. Р. Михеевым в «Трудах

186 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 21, 22.
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Вторых международных научных чтений, посвящённых развитию 
творческого наследия И. И. Сикорского», состоявшихся в 2000 году.

И. С. Башко не отказывался от командования Эскадрой, а просился в 
отставку. Его рапорт в данной книге воспроизведён. Повторяю из него 
ключевую фразу: «Ввиду выше приведённых неблагоприятных обстоятельств 
прошу освободить от обязанностей по формированию Эскадры воздушных 
кораблей и уволить от службы в ВВФ».

2 и 3 декабря И. С. Башко, как начальник Эскадры воздушных кораблей, 
подписал свои два последних приказа.

«№ 69. Объявляю приказ РВС № 260 от 15 ноября 1918 года. 
«Революционный Военный Совет РСФСР постановил:

1. Всех граждан, состоящих ныне на службе по вольному найму в 
строевых частях, штабах, учреждениях и заведениях, подведомственных 
Народному комиссариату по военным делам, считать военнослужащими со 
дня поступления сих лиц на службу.

2. Никто из означенных военнослужащих не может быть по 
собственному желанию уволен с военной службы до конца военных 
действий, за исключением лиц, признанных негодными к несению таковой 
службы по состоянию здоровья. Числящиеся на обязательной военной 
службе должны пробыть на таковой полный срок, установленный для 
призыва по мобилизации их сверстников по возрасту»187.

«№ 70. Назначаю комиссии по сдаче и приёму дел Эскадры, которым 
приступить к работе с 3 декабря.

Комиссия по сдаче: председатель Девель, члены: Томанов, Бенуа, 
Андрус. Комиссия по приёму: председатель Ступин, члены: Ерёменко, 
Наумов, Янко, Полевой»188.

Последующие приказы пошли за подписью начальника Авиационной 
группы.

Итак, Эскадра воздушных кораблей, ещё не ставшая на ноги, была 
преобразована в Авиационную группу со сменой командира. Возглавил её 
Василий Маркович Ремезюк. Сведений о нём мало. Известно, что он лётчик, 
окончил в 1916 году Качинскую авиационную школу в Севастополе. К 
моменту назначения на должность командира Авиагруппы воздушных 
кораблей ему было 23 года.

Небольшую характеристику командиру авиагруппы дал А. В. Панкратьев. 
«В это же время в Эскадру был назначен новый командир -  красвоенлёт 
Ремезюк, имевший уже боевой стаж гражданской войны на бронепоездах 
под Ярославлем и состоявший в коммунистической партии. Одновременно 
Эскадру было предложено переформировать в авиагруппу. С назначением 
товарища Ремезюка воссоздание «Муромцев» стало на более твёрдую

187 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 54. Л. 7.
188 Там же. Л. 8.
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почву, обусловленну , с одной сторон , боль и доверие к не у, а с 
другой -  его неутомимой энергией, влившей в жизнь Эскадры новую

189стру » .
Писали о В. М. Ремезюке М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев: «4 декабря 

был получен приказ о переформировании Эскадры воздушных кораблей 
«Илья Муромец», начальником которой назначался Красный военный лётчик
В. М. Ремезюк, лицо с большим запасом живой энергии, но не имеющий 
ничего общего с тяжёлой авиацией, в частности с «Муромцами»190.

В должность В. М. Ремезюк вступил 3 декабря 1918 года.
«Приказ № 1 по Авиагруппе воздушных кораблей «Илья Муромец» от

3 декабря 1918 года.
С сего числа я приступил к переформированию Эскадры воздушных 

кораблей в Авиагруппу. Справка: предписание Полевого управления ВВФ при 
штабе РВС от 25 ноября 1918 года. При сём объявляю телеграмму 
Авиадарма: «Авиагруппа подчинена начавиаюжфронта. Приказ Авиадарма 
от 25 ноября № 201786. Медведев, Сергеев»

Комиссара Эскадры Сергея Амврсиевича Полевого назначаю на 
должность заведующим технической частью Авиагруппы.

Врид. комиссара Эскадры Павла Михайловича Ступина назначаю врид. 
комиссара Авиагруппы. Врид. заведующего мастерскими Бойкову приступить 
к подготовке сборки воздушного корабля № 241»191.

Эту задачу ещё 9 ноября ставил И. С. Башко перед перелётом в Эртиль. 
Она тогда была выполнена. Однако результаты ремонта самолёта 
забраковал А. Н. Журавченко. По всей видимости, работы по подготовке 
этого «Муромца» к сборке в связи с аварией в Эртиле были приостановлены.
В. М. Ремезюк уже первым своим приказом вернулся к этому вопросу.

На следующий день младший механик А. А. Бойков рапортом донёс, что 
созданная группа в тринадцать человек под его руководством приступила к 
подготовке сборки воздушного корабля № 241. 12 декабря он доложил
В. М. Ремезюку: «Прошу вашего распоряжения о назначении комиссии для 
выяснения пригодности к полёту корабля № 241, так как после вскрытия 
полотна на стабилизаторе обнаружено, что склейка разошлась, дерево 
почернело и местами разложилось, нет никаких гарантий надёжности 
работы корабля в будущем»192.

В декабре различного рода приказами и приказаниями было принято 
ещё ряд решений по материальной части и авиационному имуществу.

По согласованию с руководством завода были определены сроки сборки 
13-и «Муромцев»: начало сдачи на заводе -  через три месяца после начала

189 Красный воздушный флот. 1923. № 3.
190 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 303.
191 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 54. Л. 1.
192 Там же. Д. 48. Л. 77.
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работ, конец сдачи — через се ь с половиной есяцев после начала работ, 
при этом предполагалось сдавать три корабля в месяц. Определялись и 
конкретные сроки сдачи в воздухе: первый корабль в конце апреля (при 
условии начала работ 1 января), последний — в конце октября.

5 декабря приказом № 3 начальник Авиагруппы определил состояние 
всех пяти кораблей.

«Воздушный корабль № 239, бывший Первый, перелетевший из 
Нижнего Новгорода, переименован в Третий. В настоящее время находится 
на аэродроме в Липецке и требует ремонта, так как после перелёта 
обнаружен перелом лонжерона фюзеляжа.

Воздушный корабль № 240, переименованный в корабль Четвёртый и 
назначенный в запас, в настоящее время находится на складе в разобранном 
виде и требует ремонта, так как имеет прогиб лонжерона фюзеляжа и 
поломку концов нервюр крыла, которые исправляются средствами 
Авиагруппы.

Воздушный корабль № 241, переименованный во Второй, находится в 
периоде сборки. Прогиб лонжерона фюзеляжа. Ремонтируется средствами 
мастерской бывшей Эскадры

Воздушный корабль № 242, бывший в Эскадре Вторым и перелетевший 
из Нижнего Новгорода, переименован в воздушный корабль Первый. 
В настоящее время находится в Мордово.

Воздушный корабль № 244, который находился на железнодорожных 
платформах около года и весь расклеился, по акту № 27 числится негодным к 
сборке. Означенный корабль, как предназначенный для разборки, 
исключить из списков кораблей»193.

26 декабря В. М. Ремезюк приказал командиру Третьего корабля 
приступить к разборке и перевозке в склад с аэродрома Муромца» с 
заводским номером 239.

Вся эта работа, проделанная в декабре по ремонту и сборке 
«Муромцев», позволила руководству Авиагруппы оказаться во всеоружии 
при получении от Авиадарма следующей телеграммы:

«В связи с могущим быть расформированием Авиагруппы, сообщите 
телеграммой ваше, Панкратьева, Романова, Полевого (при перечислении не 
упоминается фамилия И. С. Башко, который в это время находился в 
командировке в Москве. — А. С.) мнение относительно кораблей: могут ли 
они совершать военные полёты в данное время или через сколько времени 
они могут дать боевую работу; сколько могут взять бомб при 
четырёхчасовом запасе горючего и экипаже, необходимом для полёта; 
общую нагрузку; возможно ли приспособить для учебных целей; в какой 
срок можно подготовить три экипажа. 22 декабря».

193 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 9. Л. 33; Ф. 12103. Оп. 1. Д. 7. Л. 39.
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Да, и в советское время находились горячие головы, толком не знающие 
сути тяжёлой авиации, которые требовали её скорейшего подключения к 
боевой работе, и махали топором при затяжке исполнения этого требования. 
Правда, документов по этому поводу не обнаружено и назвать конкретного 
руководителя военного ведомства весьма затруднительно, но упоминание 
А. В. Сергеева о возможном расформировании Авиагруппы говорит само за 
себя.

На поставленные вопросы руководство Авиагруппы дало ответ через два
дня.

«Москва, Авиадарм, Сергееву, комиссару Медведеву.
На имеющихся в Авиагруппе кораблях боевые полёты невозможны. При 

условии получения имеющихся на заводе необходимых материалов и 
запасных частей эти корабли возможно переделать в учебные и подготовить 
не ранее февраля три экипажа. Одновременно не ранее февраля, зная 
состояние кораблей на РБЗ, возможно собрать своими силами четыре новых 
боевых корабля, заменив «Рено» другими имеющимися моторами. 
Означенные корабли при четырёхчасовой заправке горючим и экипажем в 
пять человек, поднимут не менее 15 -  20 пудов бомб.

Ремезюк, Панкратьев, Романов, Полевой, Семёнов»194.
Приказом № 2 от 4 декабря были произведены новые назначения и 

переназначения. «Объявляю временный штат Авиагруппы: адъютант
Богданов, врид. заведующего хозяйственной частью Г. Рылеев, временно 
исполняющий должность заведующего технической частью военный лётчик 
Б. Моисеенко, помощник начальника технической части Ступин без 
исполнения своих прямых обязанностей помощника командира корабля» 195.

К этому времени относится приказ по Авиационной группе, который не 
может не вызвать недоумения. Вероятно, он был порождён имевшими место 
фактами перелёта на сторону противника некоторых лётчиков из 
авиационных частей Красной Армии. Такие факты имели место и породили 
даже такое явление, как поручительство. Оно не обошло стороной и Эскадру.

6 декабря В. М. Ремезюк подписал приказ такого содержания: «Во 
исполнение телеграммы Начавиаюжфронта И. И. Петражицкого и военкома 
Я. К. Лапса от 19 ноября за № 1606 приказываю нижепоименованным 
лётчикам Авиационной группы в недельный срок представить мне рапорта о 
лицах, изъявивших желание о них поручиться о не перелёте на сторону 
противника: И. С. Башко, А. В. Панкратьев, В. Н. Романов, П. М. Иванов, 
П. М. Ступин, В. Л. Моисеенко, Ф. Г. Шкудов»196.

Это был явный перебор, если не глупость. Во-первых, это чистейшей 
воды формализм. Если человек задумал перелететь к противнику (к красным

194 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 102, 104.
195 Там же. Д. 7. Л. 34.
196 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 9. Л. 31.
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или белым), то никакое поручительство его не остановит. Наоборот, оно 
лишь будет способствовать менее опасному его исполнению. А потом, на 
чём можно улететь из Авиагруппы, если ни один корабль не в состоянии 
подняться в воздух? Но главное, это нововведение вводило человека, 
добровольно принявшего сторону советской власти, в разряд 
подозреваемых, наносило ему моральное оскорбление. Благо, что эта 
инициатива исходила не от В. М. Ремезюка.

Однако стоит сделать упрёк и самому себе: легко рассуждать вот так, 
оторвавшись от той обстановки почти на сто лет. Ведь тогда перелёт на 
сторону противника даже одного лётчика и одного самолёта
воспринимались не только как потеря специалиста и аппарата, но и как удар 
по престижу новой власти.

Приказом, подписанным начальником Авиагруппы 6 декабря всем 
семейным авиаторам разрешалось жить на частных квартирах.

14 декабря был оформлен приказ № 12: «Военного лётчика Алексея
197Васильевича Панкратьева назначаю с сего числа моим помощником» .

Вполне очевидно, что это простая формальность. Ибо после Северной группы 
Алексей Васильевич всегда, оставаясь за начальника, исполнял эту
должность.

А через два дня в «Книге записей браков за 1918 год» города Липецка 
появилась такая запись: «Заключён первым браком 16 декабря 1918 года: 
жених -  гражданин А. В. Панкратьев, помощник начальника Эскадры
воздушных кораблей Красного Воздушного флота, тридцати лет; невеста -
гражданка С. И. Григорьева, домашняя хозяйка, девица, двадцать четыре

198года. Город Липецк, Советская, 40» .
По состоянию на это число руководящий состав Авиагруппы состоял из 

следующих должностных лиц: начальник Ремезюк Василий Маркович, 
комиссар Семёнов Павел Семёнович, помощник начальника Панкратьев 
Алексей Васильевич, инструктор Башко Иосиф Станиславович, заведующий 
мастерскими Носов Михаил Васильевич.

В состав экипажей трёх «Муромцев» входили:

Воздушный корабль Первый:
врид. командира корабля военный лётчик Иванов Пётр 
исполняющий должность комиссара Емец Владимир 
помощник командира корабля Насонов Александр 
лётчик Ходзинский Сергей 
младший механик Горелов Сергей.

197 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 9. Л. 25.198Из семейного архива Панкратьевых.
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Воздушный корабль Второй:
врид. командира корабля Романов Владимир 
помощник командира корабля военный лётчик Ступин Павел 
лётчик военный лётчик Моисеенко Виктор 
лётчик-наблюдатель Сперанский Александр 
младший механик Буробин Василий.

Воздушный корабль Третий:
врид. командира корабля Шкудов Фёдор
помощник командира корабля военный лётчик Анчутин Николай»199.

Как видим, укомплектованность экипажей была неполной. Кроме этого 
обращает на себя внимание и такое новшество: в составе экипажей 
появились должности комиссаров.

Надо сказать, что кадровая проблема продолжала оставаться одной из 
главных. 13 декабря В. М. Ремезюк приказал: «Всем лётчикам Авиагруппы, 
не летавшим на аппарате «Муромец», в двухдневный срок представить при 
рапортах свои аттестаты (удостоверения) об окончании школы авиации, 
боевом стаже и налётанных часах».

14 декабря начальник Полевого управления А. В. Сергеев отправил в 
Московскую авиационную школу запрос: «Полевое управление авиации и 
воздухоплавания просит отобрать кандидатов на должность командиров 
кораблей для «Муромцев». Список сообщите возможно скорее».

Авиадарму ответило руководство Главвоздухфлота: «Все наиболее 
опытные в управлении кораблями лётчики сосредоточены в Эскадре (так по 
инерции продолжала называться Авиагруппа. -  А. С.), которая, полагаем, 
могла бы выдвинуть соответствующих кандидатов на должность командиров 
кораблей. Из состоящих же в прочих авиачастях можем пометить 
кандидатом начальника 1-го отряда Латышской авиагруппы Вейнберга, 
служившего в Эскадре и известного Вам по службе. Воротников, Аросев»200.

12 декабря в Липецк по распоряжению начавиаюжфронта прибыли 
подвижные авиационные мастерские -  поезд № 2. Это стало большим 
подспорьем в деле ремонта и сборки кораблей. Вместе с тем это 
обстоятельство опустило шлагбаум на пути приобретения оборудования для 
мастерских. С целью его получения в Москву 6 декабря убыл старший 
механик М. В. Носов. О том, как решалась эта проблема, он изложил в 
рапорте на имя начальника Авиагруппы.

«Доношу, что по приезде в Москву я обратился в Главвоздухфлот с 
просьбой оказать мне содействие в приобретении станков, инструмента и 
материалов для оборудования мастерских для Эскадры. Направлен я был к

199 РГВА. Ф.11749. Оп. 1. Д. 9. Л. 5.
200 Там же. Ф. 493. Оп. 3. Д. 84. Л. 178.
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начальнику снабжения Главвоздухфлота военному лётчику-инженеру 
Николаеву, который вначале мне во всём отказал, но после моего доклада 
ему о необходимости мастерских при Эскадре, как части, ничего не 
имеющей общего по своему оборудованию и весьма мало похожей на 
лёгкий авиационный отряд, он согласился со мной и выдал, согласно моему 
рапорту, бумаги за подписью начальника и комиссара Главвоздухфлота с 
просьбой, чтобы все соответствующие учреждения оказали своё содействие 
к выполнению данной мне задачи.

Заручившись соответствующими бумагами, я отправился в авиасклад, 
где мне и удалось подобрать необходимые нам станки, материалы и часть 
инструмента. Остальной инструмент был мною найден на рынках, в 
советских магазинах, бывших Филатова, Красалина, Смозберга.

Подыскав, таким образом, всё, что было намечено мною для 
оборудования мастерских, я обратился в Главвоздухфлот с просьбой о 
выдаче мне наряда на получение вышеизложенного оборудования и 
способе доставки их как на вокзал, так и для дальнейшего направления в 
Липецк. Наряды для перевозки были подписаны. Вместо нарядов на 
получение имущества была дана бумага в Авиадарм с запросом, надлежит 
ли выполнить требование Эскадры для оборудования мастерских. Получив 
подобного рода бумагу, весьма удивившую меня после сочувственного 
отношения к моим требованиям по оборудованию мастерских, я лично 
явился в Полевое управление.

Обратившись к комиссару товарищу Медведеву, я встретил с его 
стороны полное сочувствие к моим просьбам, но затем, взяв от меня 
требовательные ведомости и лично переговорив с Авиадармом Сергеевым, 
вынес мне отрицательный ответ в виде резолюции: «... организация 
мастерских при Эскадре нежелательна, так как для обслуживания её 
технических нужд ей придаётся поезд-мастерская».

Возвратившись в Главвоздухфлот, я получил категорический отказ в 
требовании. Удалось мне получить из хозяйственной части Главвоздухфлота
для Эскадры пишущую машинку, техническую авиационную литературу и из

201фотосклада фотоимущество» .
12 декабря из Мордово в Липецк прибыл командир корабля 

П. М. Иванов с докладом о состоянии «Муромца» Второго». На корабле 
началась регулировка, но погодные условия не позволяли работать: сильный 
ветер ежедневно заносит самолёт снегом, он оледенел. Командир доложил, 
что полёт возможен только на лыжах, а их нет. Их не было и в Авиагруппе. 
Не было и палаток. Командированный в Петроград механик Авиагруппы 
С. А. Полевой донёс, что завод Кебке, изготовляющий палатки, может 
приступить к исполнению заказа только через две недели.

201 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 53.
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24 декабря состоялось об ее собрание военнослу а их Авиагрупп , 
на котором был избран Технико-хозяйственный комитет. В него вошли 
А. Ф. Журавлёв, И. М. Маклаков, М. Семёнов, И. Григорьев и Платонов.

26 декабря в Авиагруппу поступила телеграмма начавиаюжфронта 
К. В. Акашева, которой он проинформировал, что на основании приказа по 
армиям Южного фронта от 15 декабря 1918 года за № 3 174 вводится 
вознаграждение лётчикам и наблюдателям: 30 рублей за каждый боевой 
час при выполнении боевого задания и 40 рублей при полёте в тылу 
противника202.

Поощрение за боевую работу дело хорошее, только до него Авиагруппе 
было ещё далеко.

А завершился 1918 го д . прибытием в Авиагруппу командированного 
в Петроград механика В. В. Киреева. Казалось бы, что тут удивительного? 
А удивительное то, что эта командировка продолжалась два месяца и десять 
дней. Убыл механик в командировку в то время, когда ЭВК командовал 
А. В. Панкратьев, а вернулся при В. М. Ремезюке. Командование Авиагруппы 
с ног сбилось в поисках пропавшего. Какая породилась этим фактом 
переписка, видно из рапорта Алексея Васильевича.

«Командиру Авиагруппы Воздушных Кораблей.
Механик Киреев был командирован в г. Петроград за техническим 

имуществом 21.10.1918 г. (предписание № 108) сроком на 10 дней. Причем 
главным поручением ему было достать коробочки для передач от моторов 
РБВЗ-6 и к счетчикам оборотов на корабль, срочно собиравшийся в 
г. Липецке. Авиадармом был поставлен срок готовности корабля 28.10.

Не имея в течение более чем двадцати дней сведений от механика 
Киреева, Эскадра запросила его адрес у находящегося в командировке в 
г. Петрограде летчика Анчутина (телеграмма от 13.11. за № 70). Еще неделя 
ожиданий, а всего почти месяц со дня командирования механика Киреева, и 
Эскадра донесла в Главвоздухфлот (телеграмма от 18.11. за № 87), что нет 
сведений, где находится командированный в Петроград механик Киреев.

Между тем (25.11. вход. Эскадры № 104) была получена телеграмма от 
летчика Анчутина (который в это время болел испанкой) с адресом механика 
Киреева, и в тот же день был запрошен по этому адресу сам механик Киреев 
(телеграммой от 25.11. за № 97), почему он не выезжает. Причем эта 
телеграмма пришла к Кирееву раньше, чем телеграмма Главвоздухфлота в 
Петроград, с запросом о Кирееве, что, введя в заблуждение, и послужило 
основанием к ответу, данному Воздухфлоту (телеграмма за № 2190/6793).

Главвоздухфлот (телегр. от 27.11. за № 8911 вход. Эскадры № 113) 
запросил Эскадру об авансе, выданном механику Кирееву. На что Эскадрой 
был дан ответ (телеграммой от 27.11. за № 102) с указанием выясненного 
адреса.

202 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 9. Л. 9.
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Почти через сорок дней с начала командировки получено первое 
известие об мех. Кирееве, причем он доносил, что вылетит 3.12. Однако 
телеграммой (от 6.12 вход. Авиагруппы. № 12) Киреев просит разрешить 
задержаться на похороны Алехновича. Командующий Авиагруппой 
(телеграмма от 6.12. за № 13) предписывал мех. Кирееву немедленно 
выехать.

Через 10 дней командир повторной телеграммой (от 16.12 за № 41) 
просит Петроградский Чрезвычайный комитет препроводить мех. Киреева в 
Липецк. Прибыл в Авиагруппу в Липецк мех. Киреев 31.12»203.

Вот такой курьёзный случай произошёл в Авиагруппе на исходе
1918 года. Судя по тому, что фамилия В. В. Киреева будет продолжать 
мелькать при дальнейшем описании истории Эскадры, причём, уже в январе, 
можно сделать вывод о том, что он за этот проступок серьёзного наказания 
не понёс.

Завершился первый год в деле воссоздания российской тяжёлой 
авиации. Не боясь тавтологии, говорю, что он оказался тяжёлым во всех без 
исключения отношениях. Не хватало опытных лётных и технических кадров. 
Материальная часть, сама по себе к этому времени уже достаточно 
морально устарела и пришла в негодность для полётов. Причина тому -  
плохое хранение, воздействие солнечных лучей, дождей и морозов. 
Материальные условия для реанимирования её и приобщения к боевой 
работе отсутствовали. Переформирование Северной авиагруппы в Эскадру, а 
затем в Авиагруппу и связанная с этим смена командования нарушало 
нормальный ритм работы, не позволяло в полной мере сосредоточиться на 
решении главных вопросов. Не способствовала нормальной работе и смена 
мест базирования и жизнь на колёсах железнодорожных эшелонов.

Всё, что делалось в 1918 году в деле восстановления российской 
тяжёлой авиации, вершилось благодаря мужеству, терпению и 
настойчивости личного состава и, прежде всего, трёх лиц -  А. В. Панкратьева, 
И. С. Башко и Г. В. Алехновича. Их работу в невыносимо трудных условиях 
поддерживал начальник Полевого управления авиации и воздухоплавания 
при РВС РСФСР военный лётчик А. В. Сергеев. Однако, несмотря на 
героические усилия, вывести к концу года подразделение тяжёлой авиации 
на уровень боевого применения так и не удалось. Эту задачу предстояло 
решить коллективу Авиагруппы под руководством В. М. Ремезюка в новом
1919 году.

203 Из семейного архива Панкратьевых.
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Год 1919-й

1. Дивизион воздушных кораблей

Истекший 1918 год показал, что двинуть вперёд дело возрождения 
тяжёлой авиации на основе физически и морально устаревших «Муромцев» 
и при отсутствии достаточно опытных кадров практически невозможно. 
Авария боевого корабля и гибель опытнейшего лётчика Эскадры 
Г. И. Алехновича стали практическим подтверждением этой, уже всем 
понятной истины.

Прошёл год как стали предприниматься героические усилия воссоздать 
на основе «Муромцев» тяжёлую авиацию и привлечь её к боевой работе, а в 
начале 1919 года в Авиагруппе имелся всего один корабль № 241, годный 
только для учебных целей. При его сборке вернулись к типу Г-1 -  баки с 
верхней плоскости поставили на фюзеляж.

Вместе с тем опыт минувшей империалистической войны показывал, что 
тяжёлая авиация как специфический род ВВФ, принёсший неоценимую 
пользу боевому делу российской армии, имеет право на своё существование. 
Она нужна как в настоящее время, так и в будущем. Но к делу её 
возрождения следует подходить не на основе уже отработанного материала, 
эта реанимация ничего положительного не даст. Нужен новый подход. Это 
хорошо понимали и вверху, в руководстве ВВФ, а главное, это понятие зрело 
в самой авиационной группе. Надо отдать должное В. М. Ремезюку, он 
быстро вошёл в курс дела. Думается, не без помощи мнений и советов 
ветеранов Эскадры -  И. С. Башко и А. В. Панкратьева. В первый день нового 
1919 года Василий Маркович исполнил и отправил в Москву следующий 
документ:

«Тяжёлая авиация -  слишком узкая специальность и в своей специфике 
настолько обширная и сложная, что для успешной работы необходимо 
тщательно подготавливать специалистов по всем отраслям. Между тем 
существующие налицо в Авиагруппе бывшие работники тяжёлой авиации 
немногочисленны и, кроме того, настолько отстали и позабыли свою 
специальность за время демобилизации, что для возобновления их знаний 
необходима школа и практика.

С другой стороны, применение в тяжёлой авиации непосредственно на 
деле специалистов из лёгкой авиации скорее вредно, чем бесполезно, так 
как эти авиаработники приходят со своими специфическими знаниями и
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опытом, уверенные в том, что могут самостоятельно работать в тяжёлой 
авиации. А между тем им надо учиться и учиться, поборов своё сомнение, 
только тогда они действительно будут полезны и необходимы.

Имеющиеся у нас аппараты «Илья Муромец» (с моторами «Рено» и 
«Руссобалт») слишком устарели и отстали по своим данным настолько, что в 
чистом виде, без коренного изменения, никакого применения иметь не 
могут. Негодны для боевых целей, потому что при четырёхчасовом запасе 
горючего не поднимут даже и пяти пудов бомб. Для учебных целей также 
непригодны по своим аэродинамическим качествам, настолько строги в 
управлении, что подчас и опытные командиры кораблей не могут с ними 
справиться, необходима переконструкция.

Ввиду того, что в настоящее время нет такого места, где бы, кроме 
мечтаний, практически проводился в жизнь не только прогресс, но хотя бы 
воссоздание тяжёлой авиации, попытки что-нибудь сделать из 
полуразвалившихся «Муромцев» в Авиагруппе нельзя назвать прогрессом, 
так как это делается исключительно кустарным способом из подручных 
материалов. Необходим хороший завод-мастерская с достаточным кадром 
творческих и технических сил и хорошо поставленным конструкторским 
бюро.

Души дела нет нигде, нет лица или учреждения, которое ясно понимало 
бы цели, задачи и значение тяжёлой авиации как для боевой, так и для 
мирной работы и которое способствовало бы развитию и 
усовершенствованию тяжёлой авиации и направило бы деятельность 
отдельных частей, выполняющих работу на местах. Проекты и мнения 
отдельных лиц, непосредственно соприкасающихся с эти делом, не 
встречают сочувствия в полной мере.

Деятельность по восстановлению тяжёлой авиации необходимо разбить 
на две параллельные части: подготовка опытных кадров специалистов 
тяжёлой авиации и создание материальной части»204.

В корень зрел В. М. Ремезюк, человек, месяц назад пришедший из 
лёгкой авиации в тяжёлую. Но ещё раз подчёркиваю, что в этом документе 
коллективный разум всех, кто служил в прежней ЭВК.

Документ, направленный в Главное управление ВВФ, попал в руки 
А. Н. Журавченко. Хорошо знакомый с положением дел в тяжёлой авиации и 
имеющий практически ту же точку зрения, он 15 января подготовил на имя 
помощника начальника управления по научно-технической части Главного 
управления ВВФ рапорт. В нём он поставил вопрос о воссоздании тяжёлой 
авиации, но на новой основе: на смену «Муромцам» должен прийти новый, 
более совершенный тяжёлый самолёт. Решить этот вопрос, взвесив все за и 
против, должна специально созданная из ведущих учёных и инженеров 
комиссия.

204 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 38.
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«Ознакомление с актами гибели воздушного корабля «Илья Муромец» 
№ 1, личный осмотр корабля в Липецке и прежняя продолжительная служба 
на воздушных кораблях даёт мне повод и основание высказать некоторые 
соображения по вопросу создания и эксплуатации больших тяжёлых 
самолётов вообще.

В прошедшей кампании воздушные корабли «Муромцы» лишь под 
конец войны начали завоёвывать себе симпатии в авиации. Причиной такого 
неуспеха было почти полное незнание их работы в широких кругах авиации, 
ибо на фронте работало из числа удовлетворительных типов «Муромцев» 
лишь один-два корабля. Конечно, при таком положении не могло быть и 
речи о значительных количественных результатах их работы, способных 
создать громадную боевую славу.

Однако кто непосредственно был близок к «Муромцам», тот быстро и 
надёжно становился горячим поклонником и не «Муромцев», собственно, а 
больших кораблей вообще.

Вопрос о «Муромцах» неоднократно поднимался в Техническом 
комитете Главного управления ВВФ, и общим заключением было всегда, что 
сами по себе «Муромцы» в конструктивном отношении 
неудовлетворительны, что современная нормальная конструкция, 
применяемая к большому типу самолётов, должна была дать, несомненно, 
более высокие качества. Но именно эти отмеченные недостатки и 
устарелость «Муромцев» лишь неизменно выдвигали и ещё больше 
оттесняли ни с чем не сравнимые качества, какие имеет большая машина как 
таковая. Такими качествами в основных чертах являются:

1. Большая грузоподъёмность и крайняя интенсивность использования 
грузов. Весьма существенным является то обстоятельство, что груз может 
составляться, смотря по задаче, как угодно. В то время как малый самолёт 
имеет лишь очень ничтожную часть, которую можно варьировать. На 
большом корабле можно комбинировать количество бензина, людей, 
вооружения и бомб, как угодно, создавая то очень длительный полёт (до 
семи часов), то, беря бомб пудов на 50, то, организовывая самооборону на 
семь-восемь пулемётов и людей. Преимущества весьма существенные.

Самоё использование живого и мёртвого груза не оставляет желать 
лучшего: в минуты боя весь экипаж в пять-шесть человек напрягает силы на 
бой и работу шести-восьми пулемётов, в остальное время все силы идут на 
разведку, бомбометание, обстрел земли и прочее, при условии взаимного 
контроля, поверки и помощи.

2. Боеспособность полёта, ибо наличие большого числа моторов 
исключает возможность остановки их всех одновременно, а на двух-трёх 
моторах корабль всегда выберет удачное место для спуска, в бою же дотянет 
до позиций своих войск.
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3. Удобство и простор помещений кабины позволяет оборудовать 
корабль целесообразно со всей полнотой.

Эти свойства обуславливают следующие преимущества:
1. С боевой точки зрения:
а) бомбометание с малых самолётов фактически сводится к случайным 

попаданиям, в результате ограниченного количества бомб и ничтожного 
ущерба для врага. В то же время на тяжёлом корабле бомбометание может 
быть организовано точно, с пристрелкой, оно даёт меткость артиллерийского 
огня и является могущественным средством, которое в момент напряжённых 
ситуаций на земле может сыграть решающую роль. Десяток воздушных 
кораблей может уверенно прервать железнодорожное сообщение и 
поддержать перерыв на несколько дней. При достаточном количестве 
кораблей разрушение может носить систематический характер. Обилие 
стрелкового оружия (шесть-восемь пулемётов) позволяет кораблям 
прорываться через заслоны истребителей в глубь неприятельского 
расположения, отыскивая там цели для удара. Такова основная 
характеристика работы по бомбометанию;

б) глубокая воздушная разведка. Наличие взаимного контроля 
обслуживающих корабль лиц даёт надёжность ведения разведки. Мощное 
стрелковое оборонительное оружие позволяет кораблю проникать в глубь 
расположения войск противника;

в) сильная оборона в бою особенно групп тяжёлых бомбардировщиков 
позволяла прорываться в глубь расположения врага, и это особенно важно, 
ведение оборонительного боя с истребителями не мешает другим членам 
экипажа вести воздушную разведку, а лётнабам -  прицельное 
бомбометание. Таким образом, противник не имеет пока средств помешать 
выполнению поставленной задачи кораблям. Лёгкий же бомбардировщик, 
приняв воздушный бой, не в состоянии вести попутно бомбометание и 
воздушную разведку.

2. С точки зрения применения тяжёлых самолётов в мирное время -  
грузоподъёмность, варианты нагрузки, безопасность полёта, удобство 
расположения в кабине, широкое оборудование для ночных полётов и в 
облаках. Все эти свойства дают исключительные преимущества большому 
кораблю перед лёгкими самолётами.

Из сказанного вытекает крайняя необходимость возродить дело 
тяжёлой авиации. Я говорю, ибо то, что имеется -  почти ноль. Эскадра её 
прежнего состава была захвачена немецкими оккупантами в Виннице. 
В 1918 году было собрано 8 кораблей и имеется один испытательный 
корабль с 1917 года. Отсутствие палаток, хранение на открытом воздухе, 
непрерывные перевозки в течение нескольких месяцев привели 
существующие корабли к виду, совершенно неприемлемому для рабочей 
машины.
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Осмотр кораблей, произведённый в ноябре 1918 года инженером 
Флориным и мной, показал, что испытательная машина расклеилась до того, 
что должна была быть обречена на полную разборку для использования как 
материал. Один из пяти кораблей разбит во время декабрьской катастрофы, 
остальные четыре корабля дали нарушение склейки до трещин в 
лонжеронах фюзеляжа. Такое состояние склейки делает корабли 
совершенно ненадёжными. Нельзя дать гарантию, что при нагрузке в полёте 
не образуется подобная трещина, которая приведёт к катастрофе. Полёты 
являются, несомненно, рискованными в смысле прочности. Исправить 
дефекты не представляется возможным, ибо единственный способ 
определить непригодные части -  это наружный осмотр, который не может 
гарантировать верность отбора.

За период с ноября и в дальнейшие зимние месяцы смена мороза и 
оттепели при наличии снега и отсутствия палаток должны особенно 
отрицательно повлиять на корабли, а поэтому с уверенностью можно 
сказать, что к концу зимы они совершенно выйдут из строя.

Итак, современная Эскадра, надо считать, самолётами не обеспечена.
В настоящее время на Русско-Балтийском заводе имеется 13 кораблей, 

степень готовности которых около 70 %. Если их окончательно собрать, они 
представляют собой значительный материал для укомплектования Эскадры. 
Произведённая национализация завода позволит закончить эту работу. Эти 
13 кораблей могут быть собраны с моторами два «Рено» и два с «РБВЗ», или 
с четырьмя «РБВЗ». Что касается полётных качеств кораблей, то их 
разновидности являются самолётами сильно устаревшими. Явление это 
вполне понятное. За время первой мировой войны, когда авиационная 
техника быстро развивалась, «Муромцы» почти не изменились.

В результате устарелости, имевшиеся на заводе 13 кораблей, не могут 
быть использованы во всю ширь работы тяжёлой авиации. При наличии 
небольшой высоты полёта кораблям трудно будет проникнуть к заданной 
цели хорошо защищённой средствами зенитной артиллерии, заходить в 
оперативный тыл противника. Для полёта днём с полной нагрузкой 
стрелкового вооружения, многочисленного экипажа, горючего весьма 
немного остаётся полезного груза для бомб. Поэтому эти корабли в бою 
могут быть использованы для выполнения отдельных ограниченных заданий 
или специальных полётов, как, например, для бомбометания ночью. Гораздо 
шире и с полным соответствием эти 13 кораблей могут быть использованы, 
как учебно-тренировочные.

Большой опыт работы с «Муромцами» показал, что для их хорошей 
работы нужна специальная подготовка, тренировка лётного состава как в 
смысле пилотажа, так и в смысле артиллерийской работы, требующей 
большой согласованности экипажа, специальных знаний и опыта.
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При отсутствии хороших экипажей корабли будут быстро разбиты или 
побиты врагом, а сброшенные бомбы не достигнут цели. Забота о подготовке 
специального экипажа не менее необходима, чем забота о состоянии 
воздушных кораблей.

Ввиду изложенного выше и того, что лётный состав бывшей Эскадры 
«Муромцев» остался на оккупированной врагом территории, за 
исключением лишь нескольких человек, часть этих 13 кораблей необходимо 
передать на школьную работу.

Цифра 13 кораблей, распылённая между лётной школой и фронтом, 
совершенно ничтожна, чтобы на ней строить возрождение Эскадры 
воздушных кораблей. Необходимо предпринять ряд мер о дальнейшем 
пополнении тяжёлыми кораблями.

Общим недостатком русской авиации в ходе первой мировой войны 
было хроническое отставание от современного её состояния за границей. 
Одной из причин этого было то обстоятельство, что за разработку новых 
проектов конструкции самолётов брались тогда, когда существующие типы 
становились совершенно устаревшими. В результате, пока новый тип 
самолёта проектировали, строили, осваивали серийное производство, 
осваивали в лётных частях, этот новый самолёт становился уже устаревшим.

Если бы не косность царских чиновников, то «Муромцы», раньше 
единственная в мире попытка производства тяжёлых бомбардировщиков, 
сыграли бы громадную роль, не имея соперников в ряде передовых стран 
мира.

Избежать отсталости в этом деле можно одним путём: при постройке 
серийных кораблей параллельно надо осуществлять проекты новых типов 
самолётов. Для серьёзного воссоздания тяжёлых кораблей необходимо 
параллельно с достройкой 13 кораблей на Русско-Балтийском заводе создать 
условия проектирования и постройки нового, более совершенного тяжёлого 
бомбардировщика.

Возбуждённый вопрос насколько важный, настолько и сложный. 
Поэтому в случае признания его заслуживающим внимания, необходимо для 
выяснения практической возможности его осуществления создать комиссию, 
которой поручить:

1. Всесторонне рассмотреть и решить вопрос о необходимости 
проектирования и производства новых больших самолётов в связи с 
воссозданием тяжёлой авиации.

2. При положительном решении вопроса, выяснить на авиазаводе 
практическую возможность постройки опытного тяжёлого самолёта 
параллельно с достройкой 13 кораблей «Илья Муромец».

3. Установить определённые требования, которые надлежит предъявить 
новому типу тяжёлого самолёта, дать основания, задание для его проекта,
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причём, возможность того и другого проверить приблизительными 
подсчётами.

4. Наметить организацию для осуществления проектирования и 
постройки опытного самолёта, определив потребные кредиты и нормы 
заработной платы, могущей привлечь к делу соответствующих работников.

Военный инженер-технолог, военный лётчик А. Журавченко»205.
Таким образом, мнение коллектива Авиагруппы воздушных кораблей 

«Илья Муромец», выраженное в докладной записке В. М. Ремезюка, было 
поддержано в Главном управлении ВВФ. Уже через три дня, 18 января, 
решение этого вопроса было продолжено на заседании Научно-технического 
комитета ВВФ. Удивительная оперативность! Она говорит о том, что дело 
воссоздания тяжёлой авиации на основе разработки принципиально нового 
воздушного корабля не терпело промедления.

На заседании Научно-технического комитета присутствовали: 
профессора Н. Е. Жуковский, н. А. Велихов, Н. К. Брилинг, инженеры 
М. И. Гуревич, В. П. Ветчинкин, за начальника отделения практической 
авиации военный лётчик Венценосцев.

С докладом о воссоздании тяжёлой авиации выступил начальник 
отделения вооружения и снаряжения военный инженер-технолог, военный 
лётчик А. Н. Журавченко. После его обсуждения было принято следующее 
постановлением.

«1. Теперь же, немедленно поднять вопрос о воссоздании тяжёлой 
авиации.

2. Для выяснения этого вопроса просить Совет Главвоздухфлота собрать 
комиссию из представителей: Главного штаба, Полевого управления ВВФ, 
Эскадры воздушных кораблей, строевого отдела, научно-технической части 
Главвоздухфлота, расчётно-испытательного бюро, научно-технического 
отдела ВСНХ, аэрогидродинамической секции, авиационной секции ВСНХ, 
высшего технического совета наркомата путей сообщения, комиссариата 
почты и телеграфа.

3. Созванной комиссии поручить:
а) выяснить вопрос о целесообразности воссоздания тяжёлой авиации;
б) при благоприятном решении вопроса выяснить основные задачи и 

требования к тяжёлому воздушному кораблю;
в) в связи с вопросом о достройке воздушных кораблей, находящихся в 

стадии полуготовности, выяснить, насколько целесообразно проектирование 
нового типа тяжёлого самолёта;

г) при необходимости проектировать новый самолёт, наметить мотор, 
тип и основные данные новой машины, сделав необходимые, хотя бы 
приблизительно, общие подсчёты и разработать организацию 
осуществления проектирования.

205 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 40 -  42.
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4. Научно-технической части необходимо в виде подготовки к работе 
комиссии заблаговременно собрать материал о тяжёлых кораблях, а именно: 
чертежи и тактико-технические данные, главным образом о «Муромцах»; 
выяснить условия деятельности РБВЗ (в Петрограде) в смысле возможности 
строить новый тип тяжёлого самолёта в связи с достройкой устаревших 
13 «Муромцев»; выяснить, какие моторы можно было бы использовать для 
проектирования самолёта»206.

Таким образом, январь 1919 года в истории Эскадры воздушных 
кораблей «Илья Муромец» стал знаковым. По инициативе руководящего 
состава Дивизиона, поддержанной бывшим лётчиком Эскадры 
А. Н. Журавченко, состоялось заседание Научно-технической части Главного 
управления ВВФ, которое приняло решение о создании комиссии для 
всестороннего выяснения вопроса о необходимости воссоздания тяжёлой 
авиации на основе подготовки новых воздушных кораблей. Вопросу 
реализации этого замысла будет посвящён специальный раздел этой книги.

Теперь обратимся к чисто внутренним делам Авиационной группы. В 
первых числах января в Главное управление ВВФ при штабе РВСР ушёл 
документ, отражающий сведения о её руководящем и лётном составе. Они 
примечательны тем, что фиксируют учебное авиационное заведение, 
давшее лётное образование каждому из них, а также партийную 
принадлежность. На 1 января 1919 года эти сведения таковы.

«Название отряда -  Авиационная группа воздушных кораблей «Илья 
Муромец».

Местонахождение -  город Липецк Тамбовской области.
Командир Авиагруппы -  Ремезюк, комиссар -  Семёнов, механик -  

Носов.
Лётный состав:

Командир Ремезюк В. М. Севастопольская авиашкола коммунист
Инструктор Панкратьев А. В. Гатчинская авиашкола б/п
Инструктор Башко И. С. Гатчинская авиашкола б/п
К. к. Первого Насонов А. В. Севастопольская авиашкола сочувствующий
К. к. Второго Романов В. А. Севастопольская авиашкола б/п
К. к. Третьего Шкудов Ф. Г. Гатчинская авиашкола сочувствующий
Пом. к. к. Ступин П. М. Школа авиации во Франции лев. социалист
Пом. к. к. Анчутин Н. К. Гатчинская и английская шк. б/п
Лётчик Моисеенко В. Л. Гатчинская авиашкола б/п
Л.-набл. Сперанский А. Н. - сочувствующий
Л.-набл. Гавриш Г. П. - сочувствующий

207Командир Авиагруппы Ремезюк» .

206 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 50.
207 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 11.
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В январе 1919 года вперв е за вре я су ествования старой и новой 
Эскадры воздушных кораблей был составлен план работы Авиагруппы на 
первое полугодие. Он предусматривал проведение следующих мероприятий.

1. Сборка кораблей.
2. Ремонт (замена всех поломанных или погнутых лонжеронов). Общий 

осмотр, ремонт и замена поржавевших, износившихся и неисправных частей.
3. Замена моторов «Рено» на «Руссобалт».
4. Перестановка бензиновых баков с верхней поверхности наверх 

фюзеляжа.
5. Замена стабилизаторов и рулей управления на старый тип.
6. Лекции по всем специальным отраслям тяжёлой авиации.
7. Практическое обслуживание корабля при ремонте и сборке.
8. Управление кораблём в полёте, аэронавигация, бомбометание, 

разведка, стрельба.
9. Сборка не менее четырёх кораблей на заводе.
10. Переконструкция кораблей типа Г-3.
11. Обследование и учёт моторов, пригодных для тяжёлой авиации в 

пределах РСФСР.
12. Подготовка соответствующего заводского кадра.
13. Снаряжение палатками-ангарами.
14. Оборудованием мастерской при Авиагруппе.
15. Оборудование складов для Авиагруппы и боевых отрядов.
16. Организация гаража и гужевого обоза для Авиагруппы и боевых

208отрядов .
13 января до личного состава Авиагруппы был доведён приказ по 

Красной Армии и Красному Флоту № 71 от 26 декабря 1918 года.
«Вследствие неисправности мотора 27 сентября опустился близ станции 

Чир Юго-Восточной железной дороги лётчик Козырев Александр Иванович и 
лётчик-наблюдатель Штюрмер Всеволод Иванович. Отстреливаясь до 
последнего патрона из пулемёта и револьверов, они были захвачены в плен 
неприятелем и расстреляны. Факт этот установлен, бесспорно, недавно.

Сообщая о героической гибели двух солдат Красной Армии, имена 
Козырева и Штюрмера приказываю записать в книгу героев воздушного 
флота. Отцу Козырева выдать единовременное пособие в 10 000 рублей.
О семье Штюрмера навести справки.

Председатель РВСР, военный комиссар по военным и морским делам 
Троцкий».

В первых числах января из 5-й армии от начавиаюжфронта на имя 
начальника Авиагруппы пришёл приказ: ввиду требующегося ремонта 
кораблям, стоящим в Мордово, срочно их разобрать, перевезти в Липецк и 
немедленно приступить к ремонту. Исполнение этой работы заместитель

208 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 31.
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начальника Авиагруппы А. В. Панкратьев поручил находящемуся на станции 
Стрелецкое А. В. Насонову.

При разборке кораблей выяснилось, что один из них к дальнейшей 
лётной работе непригоден. По прибытии в Липецк его списали на запасные 
части. Второй «Муромец» по причине изношенности к боевой работе 
допущен не был. Его перевели в разряд учебного и 13 января доставили в 
Липецк. Вместе с кораблём к месту базирования АГ прибыла и команда
А. В. Насонова.

В этот же день команда воздушного корабля Первого была поставлена 
на все виды довольствия. Состав команды: командир корабля Александр 
Насонов, комиссар Владимир Емец, переписчик Дмитрий Колкодин, старшие 
мотористы Валентин Линдеман, Михаил Носов и Иосиф Касалис, младшие 
мотористы Сергей Иванов, Михаил Иванов и Носов Пётр, шофёры Владимир 
Костюков и Николай Столовец, помощник шофёра Василий Буров, 
пулемётчик Гаврилов Василий, рабочие команды Лев Фролещев, Василий 
Ляпин, Александр Смуров, Иван Тихомиров, Фёдор Ильичёв, Иван 
Кожевников, Иван Манаев, Иван Дегтярёв.

В январе в Москву и Петроград убыли две группы гонцов за 
авиационным техническим имуществом. Об их работе можно судить по тем 
отрывочным сообщениям, которые поступили от старших групп.

«Лыжи с палатками будем разыскивать по пути в Петроград. 
Задержались в Москве. Поездов нет по случаю заносов. 21, при 
возможности, выедем дальше. Милованов». «До Москвы ехали пять дней. 
Авиадарм переехал в Серпухов. Пришлось поехать туда за резолюцией. 
Просим командировку отсрочить до выполнения задания. Герасимов, 
Сергеев».

В Петроград убыла ещё одна группа. Её формировал командир АГ, 
вернувшийся 11 января из командировки. В неё вошли комиссар 
С. А. Полевой, инженер В. В. Киреев, младший механик А. Ф. Журавлёв, 
мотористы И. М. Маклаков и Н. К. Кобяков. 15 января С. А. Полевой получил 
приказание: «Предписываю вам с получением сего отправиться в города 
Серпухов, Москву и Петроград для организации немедленного начатия работ 
по достройке воздушных кораблей. Вам надлежит немедленно доносить о 
положении дел мне»209.

Ушла телеграмма и в Москву: «Полевое управление авиации и 
воздухоплавания при РВСР Авиадарму Сергееву. Рапорт.

Командируя товарища Полевого для организации и немедленного 
начала работ по достройке воздушных кораблей, прошу предоставить ему
самые широкие полномочия, дабы иметь возможность в кратчайший срок

210выполнить поставленные Авиагруппе задачи. Ремезюк» .

209 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 2, 9.
210 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 36, 37.
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Группа добиралась в Москву долго, десять дней. Лишь 25 января она 
смогла приступить к работе. Её результаты изложены в «Протоколе осмотра 
тринадцати кораблей «Илья Муромец» типа Г-3 на РБВЗ». К осмотру, кроме 
членов группы, были привлечены: от правления Петроградских авиационных 
заводов инженер Д. П. Григорович, от парка-склада Ф. А. Фогин, от 
заводоуправления Русско-Балтийского воздухоплавательного завода 
инженеры А. А. Гужов и К. К. Эргант, от заводского комитета этого же завода 
И. Я. Голубев.

Комиссия, осмотрев 25 января все 13 самолётов «Илья Муромец» 
(№ 274 -  276 и № 278 -  287) нашла:

«1. Фюзеляжи (№ 1, 5 -  13) собранные, но не обтянутые, находятся в 
условиях хорошего хранения и пригодности для дальнейшей сборки.

2. На фюзеляжах № 2 -  4, которые собраны, ввиду сырости помещения 
обнаружена ржавчина на растяжках и креплениях. Подмочены лонжерон и 
стойки у № 3 в головной части и в № 2, 4 в хвостовой части аппаратов и 
требуют детального осмотра и частичной переборки.

3. Собранные поверхности для аппаратов частично обтянуты и 
промасленны, находятся в хорошем состоянии.

4. Баки приготовлены для установки на верхних планах в состоянии 
исправности.

5. Стойки в состоянии пригодности для постановки.
6. Моторные фермы в состоянии пригодности для постановки моторов 

«Руссобалтов» и «Рено».
7. Хвостовые оперения частью собраны и в хорошем состоянии»211.
Как видим, протокол осмотра вселял надежду на то, что из имеющихся 

на заводе частей для «Муромцев» можно было что-то выжать не только для 
их летания, но и для боевой работы.

В день возвращения В. М. Ремезюка в Липецк в Авиагруппу поступил 
документ, который приказом № 9 был доведён до личного состава. «При сём 
объявляю для сведения телеграмму вридначавиаюжфронта Мельникова и 
военкома Лапса за № 39099: «Передаю вам телеграмму: согласно 
постановления РВСР от 4 января и, принимая во внимание, что лётчики 
Красного воздушного флота в большинстве случаев проявили высокую 
доблесть, несокрушимую ревность интересам рабоче-крестьянской 
российской революции, Военный совет республики считает необходимым 
отменить временно установленную круговую поруку для лётчиков, полагаясь 
на их преданность Красной Армии и Советской республике.

212Помавиадарма Горшков, врид. военкома Журавлёв» .

211 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 44. Л. 80.
212 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 101. Л. 182.
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Несомненно, это решение положительно сказалось на моральном 
климате во всех авиационных частях Красной Армии, в том числе и в 
Авиационной группе.

13 января В. М. Ремезюку пришлось отвечать на телеграмму № 947. От 
кого она поступила, не помечено и не выяснено. Её содержание в 
определённой мере освещает те события, которые разворачивались в 
Авиагруппе в последние месяцы минувшего года, а также выражены 
претензии в адрес центральных органов ВВФ по вопросам снабжения.

«Боевой работы в ЭВК не было. Местом формирования ЭВК была 
назначена Казань, куда и были направлены эшелоны с имуществом 
Северной группы, предназначенным для переформирования в Эскадру. 
Ввиду событий на фронте эшелоны были продвинуты в Нижний Новгород, 
где и находились до конца сентября 1918 года. По приказанию Авиадарма 
два корабля были разгружены и приступлено к их сборке, остальные три 
корабля были перевезены в Липецк, где и начато переформирование 
Северной группы в Эскадру. Собранные корабли в Нижнем Новгороде были 
опробованы военлётом Алехновичем и совершили перелёт сначала в 
Липецк, а в дальнейшем корабль Первый перелетел в Эртиль, а Второй в 
Мордово.

При перелёте воздушного корабля Первого из Эртиля в Мордово 
30 ноября 1918 года корабль потерпел аварию, во время которой погиб 
военный лётчик Алехнович. Остальной экипаж получил сравнительно лёгкие 
ранения. Корабль приведён в негодность.

Потерь не было, перелётов к противнику нет, расстрелов нет, 
арестованных нет. Отстранён от должности начальник Эскадры Башко.

Неправильный взгляд на воссоздание Эскадры способствовал гибели 
воздушного корабля Первого, привёл в полную негодность двух кораблей и 
не позволил за двухмесячное существование сформировать хотя бы один 
опытный экипаж. За этот период времени, с сентября по декабрь, возможно 
было подготовить хотя бы один-два экипажа, вполне удовлетворяемых 
предъявленным требованиям боевой работы.

Наблюдается полное отсутствие точных и определённых указаний со 
стороны центральных органов. При снабжении происходили громадные 
задержки. Например, за всё время существования Эскадры не удалось

213получить алования для слу а их исциплина великолепная» .
Оценка дисциплине «великолепная» никак не соответствует 

содержанию приказа, который был подписан буквально через три дня.
«При указаниях и замечаниях служащим Авиагруппы о 

недобросовестном исполнении своих обязанностей и особенно небрежного 
отношения к народному имуществу, неоднократно получаю ответ, что это его 
не касается, а это дело другого, или ждал распоряжения, сам не проявив

213 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 22.
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инициативы. В общем, каждый старается свалить ответственность на другого, 
совершенно не считаясь с тем, что все мы ответственны за вверенное нам 
революцией дело, должны приложить все свои силы до крайнего 
напряжения, дабы тяжёлая авиация боевой работой достигла в рядах 
Красной Армии почётного места.

Призываю всех товарищей Группы проявить крайнюю энергию и 
инициативу и напрячь все свои силы для достижения поставленной нам 
задачи. Только при дружной, совместной и сплочённой работе мы сумеем 
достичь желаемых результатов в развитии тяжёлой авиации. Надеюсь, что 
мой призыв не останется «гласом вопиющего в пустыне», и что мне не 
придётся применять суровых мер, данных революционными законами»214.

И уж тем более эта оценка состояния дисциплины не соответствует тем 
фактам, которые изложены в приказе, последовавшем ещё через несколько 
дней, 23 января. «С сего числа, замеченные в опоздании на службу, будут 
подвергаться штрафу в следующем порядке: служащие канцелярии,
явившиеся после десяти часов за 15 минут 3 рубля, за 30 минут -  5 рублей, 
Служащие мастерских и кораблей за 30 минут -  5 рублей, за один час -
8 рублей.

Деньги по удержанию будут передаваться на культурно
просветительские цели Авиагруппы. За троекратное опоздание нарушители 
будут отчисляться от службы, как вредный элемент армии. За пристрастное 
отношение к служащим лица командного состава будут подвергаться аресту 
и отчислению»215.

Чувствуется, с трудовой дисциплиной в Авиагруппе было не всё в 
порядке. Судя по всему, это стало причиной возникшего в помещениях, 
занимаемых красноармейцами и техническим имуществом, пожара. Он 
случился 17 января. И хотя была создана комиссия для выяснения причин 
пожара, итоги её работы в документе не отразились. Однако, в соответствии 
с приказом № 16 от 18 января, которым группе лиц, активно участвующей в 
его тушении была объявлена благодарность, можно сделать вывод, что 
пожар был локализован и большого вреда не принес.

«Благодаря своевременно принятым мерам пожар был ликвидирован. 
Назначаю комиссию для выяснения причин возникшего пожара под 
председательством тов. Копылова в составе членов инженера Рассказова и 
военного лётчика Анчутина.

Инженеру Носову, мотористам Андрус, Карпову, Метелькову, 
заведующему гаражом Петыго, шоферам Арефьеву, Рятсепу, помощнику 
шофёра Шведову, дежурному по Авиагруппе Грошеву приношу 
благодарность за деятельное участие и работу при тушении пожара.

214 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 21. Л. 164.
215 Там же. Л. 154.
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Командиру корабля Третьего лётчику Шкудову приказываю в 
пятидневный срок поставить трёхместную палатку, завести в неё корабль 
заводской № 239. Об исполнении донести»216.

22 января командир Авиагруппы приказом № 20 довёл до личного 
состава содержание декрета СНК от 24 декабря 1918 года, который в 
значительной степени улучшал материальное положение красноармейцев.

«В целях наилучшего обеспечения красноармейцев и их семей во 
изменение и дополнение подлежащих постановлений временно 
устанавливаю.

1. Положенное приказом наркомвоена сего года № 150 семейным 
красноармейцам пособие в размере 100 рублей на обеспечение семей 
выдавать впредь непосредственно семьям по указам красноармейцев.

2. Норма денег, поступившая на каждого нетрудоспособного члена 
семьи, состоящего на иждивении красноармейца, в соответствии со 
стоимостью тылового армейского пайка, определяется в 60 рублей, с тем, 
чтобы:

а) при наличии одного члена семьи пособие выдавалось в размере 
100 рублей, при наличии двух членов семьи -  в размере 120 рублей, трёх -  
130 рублей и т. д., но в общем не свыше 300 рублей;

б) нетрудовыми членами семьи считать: жену при ребёнке до 10 лет, 
детей до 16 лет возраста, родителей достигших: отца пятидесятилетнего 
возраста и матери пятидесятилетнего возраста.

3. Жалование, выдаваемое красноармейцам на руки, установить в 
размере: для тыловых частей -  150 рублей, действующих частей -
250 рублей.

4. Освободить призывников и добровольцев, поступивших на строевую 
должность в ряды Красной Армии на всё время пребывания их на этих 
должностях от уплаты всех видов прямых государственных налогов кроме 
натурального.

6. Освободить тех же, указанных в статье второй, членов семьи 
красноармейцев от внесения квартирной платы за всё пребывание 
последних в Красной Армии.

9. Проведение в жизнь настоящего декрета возлагается на народный 
комиссариат социального обеспечения.

10. Декрет вступает в силу с 1 января 1919 года.
Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
Зам. председателя ВРСР Склянский 
Управляющий делами СНК Бонч-Бруевич 
Секретарь Фотиева»217.

216 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 21. Л. 164.
217 Там же. Л. 157.
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В конце января обозначились первые практические шаги в деле сборки 
кораблей как в Авиагруппе, так и на РБВЗ. Они отражены в короткой 
телеграмме В. М. Ремезюка начальнику авиации Южного фронта 31 числа.

«Представляю при сём сведения в ответ на телеграмму за № 3056 и 
доношу, что в Авиагруппе приступлено к выполнению поставленных в плане 
работ заданий: производится срочная сборка учебного корабля в
комбинированной палатке и испытание моторов. Командирован приёмщик 
за техническим оборудованием. Получены сведения, что завод приступил к 
достройке «Муромцев».

А в Петроград из Москвы на завод для подготовки заседания комиссии 
по восстановлению тяжёлой авиации выехали инженеры Н. А. Флорин и
А. Н. Журавченко. Об этом руководство завода проинформировали 
начвоздухфлот Воротников и комиссар В. П. Янушевский, назначенные на эту 
должность 21 декабря 1918 года.

«Петроградскому авиационному Русско-Балтийскому заводу.
Главвоздухфлотом командированы инженеры Н. А. Флорин и

А. Н. Журавченко за данными конструкции «Муромцев». Просьба 
подготовить все чертежи и расчёты. Предоставить для перевозки в Москву 
те, которые они найдут нужными. Оказать полное содействие в работе по 
отбору материалов»218.

Ушло указание в Петроград и С. А. Полевому: «Необходимо
пересмотреть конструкции «Муромцев», достраивающихся на заводе. Более 
удовлетворяет старый тип. Обязательна замена Моторов. Ремезюк»219.

В конце января по всем делам, связанным с достройкой «Муромцев» на 
заводе, а также по вопросам штатов руководство Главного управления ВВФ 
проинформировало Авиадарма.

«Главвоздухфлотом командированы инженеры для сбора материалов 
по конструкции «Муромцев», выяснения изменения сроков достройки, 
замены «Рено» на «Руссобалтов». Поднят вопрос о конструировании новой 
машины. Вопрос изменения конструкции достраивающихся кораблей 
достаточно полно разрешён в 1917 году. Сметы по вышеизложенному будут 
составляться по мере выяснения вопросов. Десять палаток заказаны, срок не 
определён. Составлен и отправлен Авиадарму на рассмотрение штат 
дивизиона с мастерскими. Ангары предполагаются палаточные. Штаты 
Эскадры со школой, мастерскими и боевой частью были приостановлены и 
отосланы Авиадарму с материалами к вышеизложенным штатам на 
заключение. До утверждения штатов Эскадры довольствуете согласно 
приказу № 308 из общего кредита на довольствие авиационных отрядов»220.

218 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 15.
219 Там же. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 62.
220 Там же. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 18.
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В феврале в Авиагруппу поступило несколько приказов вышестоящих 
авиационных органов и руководства Красной Армии. Их содержание 
доводилось приказами и сопровождалось комментариями командира 
Авиагруппы.

«Приказ № 31 от 3 февраля. Объявляю для сведения и руководства 
копию приказа РВСР от 4 января № 22. «В вознаграждение особо 
выдающейся работе на фронте устанавливаю нижеследующие 
дополнительные положения выдачи в КРКВВФ:

1. Лётчикам-наблюдателям 40 рублей за каждый час полёта при 
выполнении боевого задания;

2. До 50% месячного содержания в виде единовременной прибавки 
служащим всех вообще категорий. За особо усердную работу, давшую 
ценные результаты, по особому каждый раз ходатайству.

3. До 5 000 рублей за каждый сбитый самолёт (как лётчиком, так и 
наблюдателем). Факт сбития должен быть установлен официально.

4. По 40 рублей за каждый сброшенный пуд бомб и воззваний, при этом 
получаемая сумма делится между лётчиком и наблюдателем.

5. За каждый глубокий полёт (глубже 20 вёрст) в тыл расположения 
противника на высоте не более одной тысячи метров и за каждый вообще 
полёт при высоте менее тысячи метров, обусловленный низкой 
облачностью, дополнительно по 40 рублей в час лётчику и наблюдателю. 
Высота контролируется барографом, а глубина фотоснимками конечной 
точки маршрута.

Председатель РВСР Л. Троцкий
Главком всеми силами Республики Вацетис
Член РВСР Аралов».

Очевидно, что документ поощрял инициативу личного состава 
авиационных частей в боевых делах. Он предусматривал поощрение и для 
экипажей тяжёлой авиации. Но для АГ эти меры были на перспективу, ибо 
«Муромцы» для боевого применения в небо Гражданской войны ещё не 
поднимались.

В середине февраля до личного состава Авиагруппы было доведено 
содержание приказа Полевого управления Южного фронта.

Приказ № 35. «Объявляю приказ Управления авиации и
воздухоплавания Южного фронта от 9 февраля 1919 года № 74. «Полагаю, 
что право ношения установленного для служащих в нашей славной Красной 
Армии красноармейского значка является честью и гордостью каждого 
гражданина Российской Советской Республики. Предписываю всем 
военнослужащим Красного Военного Воздушного флота без исключения 
носить на головном уборе и на левой стороне груди красноармейскую 
звезду, все же знаки отличия прежней Николаевской Армии снять».
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Оказывается, прошёл уже почти год после создания Красной Армии, а 
многие военнослужащие всё продолжали носить на своём обмундировании 
знаки отличия прежней армии.

В третьей декаде февраля в Авиагруппу поступил еще один документ. 
«Объявляю приказ по Красному ВВФ действующей армии РВСР от 24 февраля 
1919 года за № 15.

«Объявляю для сведения, как характерный настрой среди персонала 
воздушного флота в петлюровской армии, выписку из доклада военного 
лётчика Куракова, перелетевшего из Киева к советским войскам.

«Доношу, что 2 февраля 1919 года я получил приказание от командира 
совершить перелёт в город Фастов. Третьего с мотористами в 9 часов утра 
принял готовый аппарат к перелёту (аэроплан типа «Альфа-5»). Работал до 
часу дня, но ввиду плохого качества бензина мотор не заводился до трёх 
часов, несмотря на первый сорт бензина. В этом я заметил нежелание 
мотористов выпустить аэроплан из Киева для того, чтобы он не достался 
советским войскам. Тогда я отозвал моториста Ковальского и дал ему понять, 
что я лечу к большевикам, и как вдруг его лицо осветилось улыбкой радости. 
После этого он обошёл кругом аэроплан, кое-где потрогал в гондоле, и с 
одного взмаха мотор загудел. Я махнул рукой, люди отпустили аппарат, и я 
помчался к дорогим братьям и единомышленникам. Душа была полна 
радости.

У Нежина не смог сесть по погоде. «Ньюпор» был на лыжах. Долетел до 
станции Круты, бензин был на исходе, лыжи по земле не скользили, стал на 
нос. Станция оказалась во власти советских войск».

Вполне очевидно, что содержание документа носило пропагандистский 
характер, ибо подобных фактов перелёта лётчиков из стана белых в Красную 
Армию было не так уж и много. Именно это обстоятельство и побудило 
руководство ВВФ придать этому факту определённое значение.

4 февраля личному составу АГ было доведено приказание командарма-
7. Оно относилось к тем военнослужащим, которые нарушали воинскую 
дисциплину и общественный порядок. Воспользовавшись случаем,
В. М. Ремезюк от своего имени обратился к личному составу Авиагруппы.

«Товарищи! Я возмущён отношением к дорогой нашей РВСР и сожалею, 
что придётся применять наказание. Я, товарищи, прошу не доводить меня до 
этого и следить самим. А таким товарищам, кто играет в карты, делаю 
напоминание, что в такие тяжёлые дни, когда наши дорогие товарищи 
изнывают на фронте, а мы здесь сидим, бездельничаем и нарушаем 
строительство Российской Федерации.

Товарищи, ещё раз напоминаю, что если мною будет что-либо замечено, 
то лица будут исключаться из Авиагруппы, а имена и фамилии их будут 
занесены на чёрную доску»221.

221 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 21. Л. 136, 22, 133.
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Тон документа не приказной, скорее предупредительный,
упрашивающий и назидательный. Поэтому он и был обличён в форму 
«приказания». Думается, что В. М. Ремезюк и сам прекрасно понимал, что 
игра в карты не от безделья, а увлечение вынужденное. И, действительно, 
чем заниматься людям после трудового зимнего дня, лёгкого ужина и 
полнейшего отсутствия каких-либо культурно-массовых мероприятий? Ведь 
только в феврале наметились в этой сфере первые шаги -  28 числа было 
проведено общее собрание служащих, на котором было принято решение 
открыть при Авиагруппе общеобразовательную школу и начать создавать 
общественную библиотеку.

В феврале продолжалась переписка между командованием Авиагруппы 
и руководством ВВФ по вопросу достройки воздушных кораблей на РБВЗ.
4 февраля в телеграмме на имя начвоздухфлота командир Авиагруппы 
продолжал настаивать на пересмотре конструкции и замены моторов. 
Мнение В. М. Ремезюка, а следовательно и опытных лётчиков Авиагруппы, 
поддержано не было. А. С. Воротников информировал:

«Конструкция «Муромцев» достаточно полно просматривалась в 
1917 году. Вопрос об изменениях отпадает. Моторов «Фиат», «Санбим-170», 
«Мерседес», «Испано», «Бедмор» для «Муромцев» не имеется. 
Возможность замены «Руссобалтами» будет выяснена в Петрограде 
командированными инженерами Флориным и Журавченко».

4 февраля Авиадарм А. В. Сергеев сообщил В. М. Ремезюку: «Разрешено 
переименовать Эскадру в школу тяжёлой авиации. Срочно разработайте и 
представьте штаты и немедленно приступайте к организации обучения с 
расчётом выпустить через четыре-шесть месяцев боевой дивизион в три 
экипажа. Представьте расчёт оттисков на устройство аэродрома, ангаров, 
лёгких мастерских в Липецке».

В этот же день своим приказом В. М. Ремезюк создал комиссию по 
разработке штатов и положения о школе тяжёлой авиации. Председателем 
её стал сам командир Авиагруппы. Кроме него в состав комиссии вошли
А. В. Панкратьев, И. С. Башко, М. В. Носов и В. Е. Емец.

Уже 17 февраля командир АГ смог доложить во все вышестоящие 
авиационные инстанции: «РВСР, Авиадарм, Главвоздухфлот. Штаты сметы 
отпусков школы тяжёлой авиации срочно разрабатываются. Существующий 
на заводе тип Г-3 в целом желающих результатов не даёт, необходима 
переконструкция более подходящим из старых типов. Выяснением вопроса 
достройки занимается командированный 16 января Полевой с комиссией. В 
Авиагруппе заканчивается сборка аппарата с заменой моторов «Руссобалт». 
После пробы донесу подробные результаты»222.

Весь февраль продолжалась интенсивная переписка между 
командованием Авиагруппы, заводом и вышестоящими авиационными

222 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 10.
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учреждениями по вопросу достройки «Муромцев» на РБВЗ. 5 февраля
В. М. Ремезюк получил в копии телеграмму от Авиадарма, который поставил 
перед ним ряд вопросов, связанных с проблемой достройки воздушных 
кораблей и оснащения Авиагруппы авиационными моторами.

«Москва, Главвоздухфлот. Копия: Липецк, начмуромцу.
Что предположено сделать по докладу о ЭВК:
1. На сколько можно сократить срок достройки кораблей.
2. Собираются ли имеющиеся материалы о конструктивных недостатках 

и приступлено ли к расчётным работам их устранения в части замены «Рено» 
«Руссобалтами».

3. Каково положение конструирования новых систем кораблей и 
моторов, в частности Кирбеевских.

4. Заготавливаются ли для «Муромцев» специальные палатки.
5. Составлена ли смета отпусков по предыдущим четырём пунктам, а 

также на аэродром, ангары, мастерские школы «Муромцев».
6. Какие кредиты на Эскадру уже отпущены».
Вооружившись сведениями по поставленным вопросам, В. М. Ремезюк 

выехал в Москву. За него остался А. В. Панкратьев.
24 февраля из Липецка в Главное управление ВВФ ушла телеграмма: 

«Передаю на распоряжение телеграмму: «Правление петроградского
авиазавода просит документальные данные об изменении «Муромцев» на 
однотипные моторы. Просьба срочно сообщить исчерпывающие сведения 
достройки самолётов, срок достройки и порядок. Панкратьев, Башко».

«В правление завода, 28 февраля. Главвоздухфлот просит спешно 
выслать данные, затребованные лично инженером Флориным для подсчёта 
изменений «Муромцев» на четыре «Руссобалта» и определения срока 
достройки. Воротников. Янушевский».

«Серпухов, Авиадарму. 28 февраля. Составление требуемых сведений 
тормозится неполучением от правления завода затребованных данных, 
необходимых для подсчетов изменений. Срок достройки сообщён Полевому 
управлению. Изменение срока достройки запрошено правление. 
Воротников, Янушевский».

«В Главное управление ВВФ, 28 февраля. С получением сего предлагаю 
принять соответствующие меры о скорейшей достройке воздушных 
кораблей «Илья Муромец», находящихся на РБЗ, причём все 
достраивающиеся корабли применить только как боевые с подбором к ним 
однотипных или комбинированных моторов, могущих оправдать себя и дать 
максимально полезной нагрузки. О принятых мерах и ходе работ 
благоволите сообщить. Начальник Полевого управления».

Практически целый год решался вопрос о достройке на РБЗ тринадцати 
«Муромцев», но дальше переписки по этому вопросу дело не продвигалось. 
И, судя по всему, дело не в административной волоките и
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неисполнительности, а в хронической нехватке не только авиационного и 
технического имущества, но даже проволоки, гвоздей и специальной 
древесины. Не хватало даже канцелярских товаров, даже писчая бумага 
стала дефицитной. Подробности о тяжёлом положении с бумагой в стране 
изложены в приказе заместителя Председателя РВСР Э. Склянского от 
18 февраля 1919 года.

«В целях достижения экономии в расходовании бумаги на канцелярские 
потребности, вызываемой переживаемым ныне острым бумажным 
кризисом, в дополнение всех ранее данных приказаний, предписывается 
всем управлениям, частям, учреждениям и заведениям военного ведомства 
принять самые энергичные меры к сокращению потребления бумаги, приняв 
к неуклонному исполнению следующее правило пользования писчей 
бумагой.

1. Переписку исполнять на бумагах, размер которых не должен 
превышать действительной необходимости, то есть брать бумагу в размере 
четверти или восьмой доли чистого листа, не стесняясь отсутствия изящного 
внешнего вида бумаги.

2. Не оставлять полей под штамп, номера бумаг, на который отвечают 
или в дополнение к которым пишется бумага, помечать над началом текста.

3. Пользовать обе стороны листа.
4. Сокращать переписку внутри отделов одного и того же учреждения.
5. Сократить употребление конвертов, изготовлять конверты из старых 

газет и из обёрточной бумаги»223.
Тяжёлое положение с бумагой не могло не коснуться Авиационной 

группы. И что интересно, В. М. Ремезюк отреагировал на эту проблему 
раньше Э. М. Склянского. Ещё 20 января он подписал приказ: «Ввиду острого 
бумажного кризиса приказываю писать все исходящие неважные и малого 
содержания бумаги на восьмушках».

Мне, работавшему в РГВА с документами по Эскадре, пришлось лично 
убедиться о практическом исполнении этого приказания. Действительно, 
документы так называемого «неважного и малого содержания бумаги» 
исполнялись на восьмушках листа, с двух сторон, на газетной и журнальной 
бумаге. Сегодня в это трудно поверить, но факт остаётся фактом. И его 
следует сохранить в истории страны, как доказательство её крайне тяжёлого 
экономического состояния.

Вероятно командиру Авиагруппы докладывали о том, что ещё в годы 
Первой мировой войны в Харькове, куда была предпринята попытка 
перебросить управление ЭВК из Винницы, осталась какая-то часть 
имущества. 11 февраля В. М. Ремезюк запросил Авиадарма: «В Харькове 
осталось имущество бывшей Эскадры, эвакуированной из Винницы. Прошу 
разрешения командировать за этим имуществом представителя АГ».

223 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 21. Л. 12.
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Документов, подтверждающих, что кто-то из Авиагруппы ездил в 
Харьков за имуществом прежней Эскадры, не обнаружено. Но, думается, что 
это дело было бесперспективным. Вряд ли после двух лет это имущество в 
Харькове сохранилось. В условиях тотального дефицита авиационного 
имущества оно уже давно пошло в дело для удовлетворения нужд других 
авиационных частей.

Продолжали одолевать Авиагруппу и природные катаклизмы -  сильные 
ветры, бури и снегопады. Как в своё время в Пскове, здесь, в Липецке, их 
оказалось не меньше. Они наносили имуществу Авиагруппы значительные 
потери и лишали личный состав отдыха. Об этом говорит содержание 
приказа от 11 февраля: «Командирам кораблей Первого, Второго, Третьего и 
заведующему мастерскими: во время сильных ветров назначать команды 
для удержания палаток. Первым -  не менее двенадцати человек и вторым -  
не менее двадцати человек»

Да, работали люди в невероятно трудных условиях. Вдуматься только: 
32 человека должны в непогоду удерживать ветхие палатки от сноса и 
порывов. С ними было трудно и в Первую мировую войну. Теперь же, в 
период разрухи, их просто не было. С. А. Полевой, находившийся в 
Петрограде на РБЗ, доносил: «По наведённым справкам завод Кебке готовых 
палаток системы Ульянина для «Муромцев» не имеет. Заказ для

224изготовления десяти палаток получен заводом 31 января» .
В феврале были изучены возможности переданного Авиагруппе 

авиационного поезда-мастерской. Эту задачу В. М. Ремезюк поставил перед 
специально созданным техническим комитетом. Результаты его работы 
отражены в следующем документе.

«Протокол от 14 февраля 1919 года. Присутствовали: от Авиагруппы 
Платов, Семёнов и Григорьев, от поезда-мастерских Космилин и Демидов. 
Обсуждался вопрос о техническом состоянии авиационных мастерских № 2 
и продуктивности их работы.

Согласно предписанию командира Авиагруппы от 10 февраля 
предлагалось групповому техническому комитету осмотреть техническое 
состояние авиамастерских-поезда и убедиться в продуктивности их работы. 
Комитет на заседании своём с комитетом авиамастерских выносит своё 
мнение: оборудование поезда-мастерских и подбор мастеровых на высоте 
своего положения.

Для совещательного голоса попросили инженера Носова, как человека, 
более соприкасающегося с мастерской, высказать свою точку зрения. Он 
сказал, что мастерские оборудованы великолепно и все даваемые 
Авиагруппой заказы в мастерских выполнялись без исключения, в срок и 
умело. Повышение продуктивности мастерской зависит от того, как часто и 
будут ли поступать в мастерские заказы. По мнению комитета и товарища

224 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 73.
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Носова, как заведующего технической частью, Авиагруппа в настоящее 
время, за отсутствием летательных аппаратов, столько заказов дать не 
может, чтобы мастерские работали полным темпом.

Привести в порядок корабли, находящиеся в Авиагруппе, мастерская не 
может, так как имеющаяся работа в большей своей части заводская. Кроме 
того, материалы и запасные части в мастерской имеются только 
исключительно для лёгких аппаратов. Ввиду того, что в Авиагруппе совсем не 
оборудованы свои мастерские и, несмотря на то, что некоторые цеха поезда 
не могут быть использованы в полной мере, временно необходимо, чтобы 
мастерская находились в Авиагруппе в том состоянии, как она находится 
сейчас, и производила бы работы, как и производила до его времени»225.

Последнюю фразу документа понять трудно. Тем не менее, вполне 
очевидно, что деятельность мастерских поезда являлась дополнительным 
подспорьем в деле исполнения различного рода технических работ и была 
высоко оценена комиссией.

В середине февраля из Петрограда вернулся А. Ф. Журавлёв -  член 
комиссии из команды С. А. Полевого. Он привёз предварительное мнение о 
возможности сборки тринадцати кораблей на РБЗ. Оно было заслушано в 
срочном порядке на заседании научно-технического комитета Авиагруппы в 
Составе М. Семёнова, И. Григорьева, В. Платонова, Ю. Максименко и самого
А. Ф. Журавлёва. Мнение этой комиссии отразил протокол.

«Из доклада товарища Журавлёва видно, что корабли, находящиеся на 
Русско-Балтийском заводе, числом тринадцать штук, нужно достраивать. 
Детали для аппаратов есть готовые, но есть и не заготовленные. Заказ всё же 
можно выполнить ввиду того, что материал-сырец есть. Следовательно, при
хорошей организации рабочей силы несколько аппаратов можно выпустить в

226марте, в крайнем случае, в апреле» .
20 февраля в Серпухов и Москву для доклада о состоянии дел в 

Авиагруппе убыли В. М. Ремезюк и И. С. Башко. Временно исполняющим 
обязанности начальника был назначен А. В. Насонов. В то время путь от 
Липецка до Москвы был долгим и не прямым, приходилось делать много 
пересадок. В связи с этим А. В. Насонов снабдил отъезжающих таким 
документом: «Комиссарам станций Липецка Грязи, Серпухова, Москвы. 
Прошу Вашего распоряжения о предоставлении отдельного купе первого 
класса командиру Авиационной группы воздушных кораблей Ремезюку В. М. 
и инструктору Башко И. С., командированными в города Москву и Серпухов с 
секретным поручением»227.

225 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 44. Л. 66.
226 Там же. Л. 65.
227 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 5.
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Командование Авиагруппы повезло начальству различные сведения о 
текущих делах и, в частности, о состоянии воздушных кораблей. Оно 
красноречиво говорило о том, что Авиагруппа не боеспособна.

«По состоянию на 14 февраля:
«Илья Муромец» № 239 -  сломан лонжерон фюзеляжа, моторы «Рено» 

в исправности;
«Илья Муромец» № 240 в разобранном виде моторы «Рено» исправны;
«Илья Муромец» № 242 в разобранном виде, моторы РБВЗ исправны;
«Илья Муромец» № 241 собирается, один мотор «Рено»

ремонтируется»228.
В связи с тем, что к этому времени Авиагруппа своими силами и 

средствами приступила к переконструированию воздушных кораблей типа 
Г-3 применительно к типу Г-1, В. М. Ремезюк решил направить на РБЗ своих 
наиболее подготовленных инженеров. За содействием по этому вопросу он 
обратился с рапортом на имя начальника Главного управления ВВФ.

«Вследствие целого ряда дефектов, обнаруженных на воздушных 
кораблях «Илья Муромец», полёты на них как боевые, так и учебные весьма 
трудны и опасны. В последних выпусках кораблей типа Г-3 перемещение 
баков вверх и увеличение их размеров был значительно перемещён центр 
тяжести самолёта, тогда как моторная группа осталась без изменений.

Большой момент инерции относительно гласных осей делает корабль 
инертным и плохо реагируемым на рули управления. Весьма частые на 
практике скручивания фюзеляжа требуют более прочного крепления его 
ферм, кроме того, нередко наблюдается расклеивание лонжеронов, что уже 
совершенно недопустимо.

Авиамоторы как «Рено», так и «РБВЗ», слишком тяжелы относительно 
мощности и вследствие большого расхода бензина требуют значительного 
увеличения запаса горючего, что уменьшает полезную нагрузку на корабль. 
Кроме того, слишком слабые лонжероны крыльев вследствие тяжёлой 
нагрузки моторами ломаются на грубых посадках корабля, неизбежных при 
учебных полётах в школе.

Поэтому замена существующих на кораблях моторов другими, более 
лёгкими и с меньшим расходом горючего является насущно необходимой.

В настоящее время средствами Авиагруппы корабли типа Г-3 
переконструируются к типу Г путём практических заключений. С целью более 
подробного доклада о техническом состоянии кораблей, мерах возможной 
ликвидации обнаруженных дефектов, а также точного научного 
исследования правильности предпринимаемых Авиагруппой работ, 
командированы в Ваше распоряжение товарищи Горелов и Александров. На 
них же возлагается обязанность войти в контакт с Московским расчётно
испытательным бюро.

228 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 13.
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Прошу Вашего содействия в предоставлении товарищам Горелову и 
Александрову всех возможных средств для более успешного окончания

229возложенных на них поручений. 15 февраля 1919 года» .
Тем временем продолжалась работа по формированию комиссии при 

Главном управлении ВВФ по воссозданию тяжёлой авиации. 28 февраля в 
Авиагруппу поступил следующий документ.

«При Главном управлении ВВФ предположено образовать комиссию для 
всестороннего освещения вопроса о воссоздании тяжёлой авиации и 
применения её к военным культурно-техническим целям. В состав этой 
комиссии Совет Главного управления наметил просить представителей от 
Технического совета и Финансово-экономического совета Комитета 
государственных учреждений ВСНХ, Научно-технического отдела ВСНХ, 
авиачасти ВСНХ, Высшего технического совета народного комиссариата путей 
сообщения, комиссариата Почты и Телеграфов, Расчётно-испытательного 
бюро при аэродинамической лаборатории МВТУ, Генерального штаба, 
Полевого управления ВВФ, Эскадры воздушных кораблей, Научно
технической части и Строевого отделения Главвоздухфлота.

Ввиду сего Совет Главвоздухфлота просит не отказать в назначении 
Вашего представителя в состав означенной комиссии и о назначенном лице 
сообщить в возможно непродолжительное время с указанием его адреса в 
Научно-техническую часть Главвоздухфлота (Петроградское шоссе, бывший 
ресторан Яр). Начало занятий комиссии намечено около 15 марта сего года. 
День первого заседания комиссии будет сообщён дополнительно 
непосредственно назначенному представителю.

Начальник главного управления ВВФ военный лётчик Воротников
Военный комиссар Черных»230.
В феврале произошли некоторые кадровые перестановки. Из 

Авиагруппы убыло несколько человек, и прибыл один. Эти сведения отразил 
приказ № 42. «С сего числа во временное исполнение обязанностей 
военполитрука Авиагруппы вступить военкому Первого корабля товарищу 
Емец. Бывшему военполитруку Семёнову отправиться в распоряжение 
военполиткома начавиаюжфронта. Прибывшего из окружного Управления 
ВВФ моториста Кузнецова Михаила Павловича назначить на должность 
младшего моториста на воздушный корабль Третий с прикомандированием 
к мастерским. Военного лётчика Иванова Петра Михайловича и младшего 
моториста Иванова Сергея, переведённых в распоряжение начальника 
Полевого управления авиации и воздухоплавания, исключить из списков 
части. Во временное исполнение должности командира корабля Первого

229 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 39.
230 Там же. Л. 11.
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вступить военному лётчику Насонову. Корабль Насонова принять военному
231лётчику Ходзицкому» .

Некоторые сведения кадрового характера оставили М. Н. Никольской и
В. Д. Солнцев: «В феврале 1919 года, несколько подлечившись от язвенной 
болезни, я с семьёй прибыл в Липецк в авиагруппу и к вечеру, не успев 
явиться, свалился с очень высокой температурой, заболев возвратным 
тифом. Только в начале апреля я смог начать работать и был назначен 
начальником мастерской-склада. В марте прибыл всем известный моторист 
Антонов, а через несколько дней поступил в группу инженер Пахолков. Через 
некоторое время появился инженер Киреев, выдававший себя за 
конструктора моторов РБВЗ-6 (это точная копия немецких моторов 
«Даймлер-Бенц»)»232.

И ещё один факт из сферы кадровых изменений. 28 февраля 1919 года 
командир Авиагруппы подписал приказ № 59. «Прибывшего из Липецкого 
уездного комиссариата по военным делам товарища Водопьянова Михаила 
Васильевича назначаю в обоз на должность обозного»233.

Имя лётчика Героя Советского Союза М. В. Водопьянова старшему 
поколению советских людей было хорошо известно. Участник легендарной 
экспедиции по спасению челюскинцев, покоритель Арктики, доставивший 
на Северный полюс не менее легендарную группу полярников во главе с 
И. Д. Папаниным, участник ещё одной, также легендарной, страницы 
советской авиации, -  полётов на Берлин в августе 1941 года. На счету этого 
человека столько больших и славных дел, что их хватило бы для нескольких 
людей. Однако мало кто знает, что Михаил Васильевич стал автором более 
десятка книг и пьес о своём жизненном пути, людях советской авиации. В 
одной из них он, уроженец села Студенки, что под Липецком, рассказал о 
том, как впервые увидел летящий в небе самолёт. Это был «Муромец».

«Однажды мы с отцом чинили крышу сарая. Я сидел наверху и 
принимал солому. Вдруг мы услышали шум. Отец поднял голову и говорит:

-  Вон летит аэроплан.
Я так резко изменил положение и повернул голову, что свалился с 

крыши. Самолёт этот был гигант тогдашнего воздушного флота -  
четырёхмоторный «Илья Муромец». За ужином отец смеялся надо мной.

-  Тоже, -  говорил он, -  лётчик нашёлся -  с крыши летать! С крыши и 
курица летает!»234

Из другой книги можно узнать, как Михаил Васильевич попал в 
Авиагруппу.

«Я отправился в липецкий военный комиссариат. Там мне сказали:

231 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 123.232Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 304.
233 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 21. Л. 101.234Водопьянов М. Полярный лётчик. М., 1969. С. 13.
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-  Если хочешь добровольцем поступить в Красную Армию, то дай 
подписку, что будешь служить шесть месяцев.

Я готов был дать подписку хоть на шесть лет. В ту пору мне было 
девятнадцать. И вот, получив направление в дивизион воздушных кораблей 
«Илья Муромец», я шагаю по аэродрому на окраине Липецка. На 
заснеженном поле стоят огромные двукрылые аэропланы с красными 
звёздами, похожие на гигантских стрекоз. Одну только «стрекозу» человек 
тридцать, ухая, заталкивают в палатку-ангар.

Аэродром пересекает открытый автомобиль с каким-то военным, 
одетым в блестящую чёрную кожу, и останавливается у маленького домика с 
часовым у крыльца. Показав своё направление, в домик вхожу и я. Встретил 
меня командир дивизиона Ремезюк -  молодой ещё, высокий, с большим 
красным бантом на груди. Робея, подал ему направление.

-  Что, товарищ боец, вы умеете делать?
Меня назвали товарищем! Я осмелел и выпалил:
-  В с ё .-  и, увидев улыбку на лице командира, добавил: Всё, что 

прикажете.
-  А с двигателем внутреннего сгорания знакомы?
-  Никогда в жизни не видел.
Вскоре выяснилось, что я умею только пахать, косить, молотить. 

Ремезюк задумался. Потом ещё раз улыбнулся и спросил:
-  А за лошадьми умеете ухаживать, товарищ боец?
-  Само собой. Могу! -  ответил я и подумал: «При чём тут лошади?»
-  Ну и хорошо, -  сказал командир. -  Будете бензин на лошади подвозить 

к аэропланам.
-  Мне лошадь и дома надоела! -  пробурчал я.
-  Вот что, товарищ боец, -  строго сказал Ремезюк, -  зачем вы вступили в 

Красную Армию? Защищать Советскую Республику! Так? Значит надо делать 
всё, что прикажут. А это очень важно -  подвозить бензин к аэропланам. Без 
бензина не полетишь.

-  Раз важно, я согласен!
-  А какое у вас образование? -  спросил командир.
-  Какое там образование. Три класса, да и то третью зиму не доходил.
-  У нас открыта вечерняя школа для взрослых. Приказываю посещать её, 

учиться, -  строго сказал командир.
Так стал я обозным и школьником на аэродроме. Лошадь мне попалась 

неплохая, сильная, сытая -  не то, что старая кляча, оставленная на отцовском 
дворе. Днём я развозил громыхавшие железные бочки с бензином, а 
вечерами занимался в школе.

Учился я не только в школе. В дивизионе «Илья Муромец» все меня 
учили. Особенно механик Фёдор Иванович Грошев. Выполнив свои 
несложные обязанности, я всё остальное время проводил с Грошевым возле
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«Ильи Муромца». Я подавал механику инструмент, наливал горючее в баки, 
поддерживал крыло, когда он пробовал мотор, чистил и мыл фюзеляж и 
крылья.

-  Присматривайся, Миша, присматривайся! -  приветливо говорил Фёдор 
Иванович. Ты парень не из ленивых. Может чему и научишься. Аэроплан у 
нас замечательный. Можно сказать, первейший в мире. Ни в одной стране 
нет такого чудо-богатыря»235.

1 марта Авиагруппа пополнилась новым самолётом. Слово «новым» -  
это относительно Авиагруппы. На самом деле это был уже видавший виды 
аэроплан. Он поступил из 2-го авиапарка и назывался «ВИ-539». Для его 
передачи в АГ была создана комиссия, которая признала аппарат вполне 
годным к полётам. Для приёма самолёта из авиапарка В. М. Ремезюк создал 
свою комиссию. В неё вошли: механик А. А. Бойков (председатель), военный 
лётчик Г. П. Гавриш, механик В. Г. Линдеман и представитель Технического 
комитета Платонов. Тщательно осмотрев аппарат, комиссия также признала 
его годность к полётам.

Пополнение оказалось кстати. Из-за неимения самолётов, годных 
подниматься в небо, лётная практика в Авиагруппе совершенно 
прекратилась.

В марте началась подготовка к очередному третьему съезду работников 
ВВФ. Первая информация о нём прошла в приказе врид. Авиадарма
В. С. Горшков от 9 марта. «Предреввоенсоветом республики тов. Троцким 
разрешён третий съезд работников ВВФ. Открытие съезда состоится в 
Москве 5 апреля 1919 года. Схема представительства: авиа и
воздухдивизионы и отряды дают по два представителя, учреждения 
управления и снабжения -  по одному на каждую сотню, но не более трёх 
представителей. Выборы происходят на общих собраниях путём прямого, 
равного и тайного голосования. Все делегаты снабжаются 
командировочными на 15 дней и по прибытии в Москву являются в 
Воздухсовет (Петроградское шоссе, 15)»236.

Выборы делегатов на 3-й съезд в Авиагруппе прошли в строгом 
соответствии с требованиями приказа. Тайным голосованием на общем 
собрании были избраны комиссар В. Е. Емец, военные лётчики
А. В. Насонова и Ф. Г. Шкудов, лётчик-наблюдатель А. Н. Сперанский, 
старший моториста И. Григорьева. 29 марта они убыли в Москву.

Проблема достройки на РБЗ тринадцати кораблей продолжала решаться 
и в марте. Её отражает переписка между Главным управлением ВВФ и РБЗ.

«Петроград, авиаправление. 6 марта 1919 года.
Конструктивные изменения, требуемые Полевым, подлежат 

исполнению по согласованию с техническим персоналом авиаправления и

235 Водопьянов М. В. Друзья в небе. М., 1967. С. 24, 25.
236 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 21. Л. 88.
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завода, если они не оказывают существенного влияния на прочность и 
аэродинамические свойства корабля. В противном случае надлежит 
обратиться в Главвоздухфлот с обязательным представлением 
исчерпывающих материалов по требуемым изменениям. По вопросу замены 
на четыре «Руссобалта» ожидаются материалы, затребованные лично 
представителями Главвоздухфлота. Воротников, Янушевский».

«В Совет Главвоздухфлота, 10 марта 1919 года.
Решение о замене на «Муромцах» моторов тормозится неполучением с 

завода затребованных сведений. Вместе с тем с завода получен ряд запросов 
об изменениях, предложенных представителем Эскадры. Путём обмена 
телеграммами, а также через посредство начмуромца Ремезюка выяснить 
вопрос не удалось. Дать окончательное решение по этим вопросам можно 
лишь после обследования дела на месте. Ввиду спешности дела научно
техническая часть просит о командировании в Петроград старшего инженера 
Балинского.

Временно исполняющий должность начальника Управления по научно
технической части Главвоздухфлота инженер Флорин

Начальник Отделения вооружения и снаряжения Журавченко».
Удивительная волокита по главнейшему вопросу в деле воссоздания 

тяжёлой авиации! Благо, хоть в одном вопросе проявилась ясность. Речь 
идёт об ответах на вопросы, которые научно-техническая часть Главного 
управления ВВФ в лице инженеров Флорина и Журавченко поставила перед 
заведующим техническим отделом РБЗ. 11 марта они поступили в Главное 
управление.

«1. Может ли завод поставить вместо «Рено» «Руссобалты»?
Ответ: замена моторов не представляется затратной, ибо придётся 

поставить только подмоторные фермы «РБВЗ».
2. Возможно ли заменить рули направления аппарата типа Г-3 рулём 

типа боевого аппарата ввиду выкидывания задней пулемётной установки?
Ответ: замена возможна.
3. Указать размеры стоек моторных клеток.
Ответ: стойки главных планов: не увеличенные размерами 124 на 42 мм; 

увеличенные -  144 на 48 мм.
4. Установить бензобаки на фюзеляж.
Ответ: изменение не представляет затрат.
5. Представить расчёты аппарата.
Ответ: так как расчёт делался главным конструктором И. И. Сикорским, 

который в данный момент находится за границей, то расчёт представить не 
можем.

6. Указать срок изготовления аппаратов.
Ответ: считать работу с 15 марта сроком на восемь месяцев, что было 

уже заявлено в смете, посланной в Главное управление ВВФ».
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К апрелю в конце концов сложилось мнение о том, какими типами 
выпускать последнюю заводскую серию из тринадцати недостроенных на 
РБВЗ «Муромцев». Учитывая все трудности в деле обеспечения сборки 
кораблей квалифицированными рабочими кадрами, а также авиационными 
моторами и материалами, все причастные к этому делу командиры, 
начальники и специалисты пришли к мнению, что часть «Муромцев» следует 
выпускать по типу Г-1 с четырьмя моторами «РБЗ-6», тремя рулями 
направления. Остальные же строить по типу Г-3 с двумя моторами «РБЗ-6» и 
двумя «Рено», двумя рулями направления и пулемётами в хвостовой части 
самолёта.

Было принято решение, что сборка кораблей будет продолжена в 
Сарапуле, в мастерских дивизиона.

Главным событием в истории Авиагруппы в марте стала очередная 
смена её названия. Она стала называться Дивизионом воздушных кораблей 
(ДВК) «Илья Муромец». Приказ о переформировании был подписан 
военным руководством страны 10 марта 1919 года. В этот же день 
начальником Административно-учётного управления он был направлен 
начальнику Полевого управления авиации и воздухоплавания при Полевом 
штабе РВСР.

«1. Сформировать по приложенным штатам Дивизион воздушных 
кораблей «Илья Муромец». Штаты считать введёнными с 1 января 
1919 года.

2. Впредь до окончания формирования Дивизиона и боевой 
подготовки экипажей кораблей подчинить Дивизион непосредственно 
начальнику Полевого управления авиации и воздухоплавания при штабе 
РВСР, возложив снабжение Дивизиона всеми видами довольствия на 
Южный фронт. Прошу сделать соответствующие распоряжения для 
зачисления на все виды довольствия.

3. Дивизиону придаётся авиационный поезд-мастерская-склад по 
штатам, объявленным приказом РВСР № 296 от 15 февраля 1919 года.

Председатель РВСР Троцкий
Главнокомандующий всеми вооружёнными силами республики 

Вацетис
Член РВСР Аралов»237.
После принятия решения о переформировании Авиагруппы в 

Дивизион работа над основополагающими документами стала первой 
необходимостью как руководства ДВК, так и высших авиационных органов. 
Первым из них стала разработка Положения о Дивизионе воздушных 
кораблей «Илья Муромец».

237 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 211. Л. 374.
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«Поло ение
о Дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец»

1. Дивизион воздушных кораблей состоит из Управления дивизиона и 
отрядов кораблей «Илья Муромец».

2. Управление Дивизиона имеет своим назначением:
а) формирование воздушных кораблей и сведение их в боевые отряды;
б) обучение и тренировка личного состава и экипажей кораблей;
в) снабжение техническим и другим имуществом;
г) комплектование отрядов личным составом.
Управление состоит из оперативно-строевой, технической, 

хозяйственной и учебной части.

Права и обязанности должностных лиц

Командир Дивизиона состоит в непосредственном подчинении 
Авиадарму. Назначается из числа опытных лётчиков с широким 
организационным опытом для руководства и объединения деятельности 
всех частей управления Дивизиона. По отношению к подчинённым и в 
пределах своей компетентности пользуется правами командира стрелковой 
бригады, а в хозяйственном и техническом отношении -  начальника 
дивизии.

Он имеет право лично или через своего помощника и других 
должностных лиц Управления производить смотры или ревизию отрядам, 
даже работать в отделе на фронте, поверяя их состояние, деятельность и 
подготовку.

Он входит с представлением к Авиадарму о смещении, назначении и 
перемещении для пользы службы лиц командного состава кораблей и 
отрядов, находящихся в его непосредственном подчинении, а также 
Управления дивизиона.

Начальник учебной части назначается из числа военных лётчиков 
тяжёлой авиации с большим полётным опытом на корабле «Илья Муромец»
и, по возможности, с педагогическим опытом. Имеет права командира 
полка.

Начальник технической части назначается из числа военных лётчиков с 
солидной технической подготовкой и опытом, или инженеров с авиационной 
практикой. Он руководит всеми отделениями технической части и 
объединяет их деятельность. Пользуется правами командира полка.

Старший механик назначается из лиц с высшим техническим 
образованием и находится в непосредственном подчинении начальника 
технической части. Он руководит технической деятельностью всех 
мастерских и наблюдает за исправным состоянием всех кораблей.
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Заведующий техническим бюро назначается из лиц с высшим 
техническим образованием и авиационной конструкционной практикой. На 
него возлагается обязанность составлять и проверять конструктивные 
расчёты, рабочие чертежи и эскизы частей кораблей, моторов, ангаров и т. д. 
Он собирает опытных мастеров, могущих быть использованными при 
создании нового типа воздушного корабля»238.

Кроме этого, было разработано подробное Положение об отрядах 
Дивизиона воздушных кораблей.

«Положение
об отрядах Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец»

Отряды Дивизиона кораблей состоят из штаба отряда и двух кораблей, 
имеющих каждый свой экипаж положенный им по штату и команду 
обслуживающих специалистов и других военнослужащих, а также 
техническое и другое имущество.

Штаб отряда ведает: личным составом кораблей, техническим
имуществом, горючими и смазочными материалами, снабжением кораблей, 
комплектованием личным составом, производит мелкий ремонт имущества 
и кораблей, собирает сведения о боевой работе кораблей и лётного состава.

Донесения о боевой работе предоставляются начальнику Управления 
авиации и воздухоплавания того фронта, в распоряжении коего состоит 
отряд, а копии их -  в управление дивизиона.

Отряды имеют своим назначением выполнение оперативных заданий 
штаба фронта по разведке, бомбометанию (поражение живых целей и 
разрушение сооружений) и уничтожению путём воздушного боя и других 
способов неприятельской авиации.

Командир отряда назначается из числа военных лётчиков тяжёлой 
авиации с большим организаторским и боевым опытом и, находясь в отделе 
на фронте, состоит в непосредственном подчинении начальнику Управления 
авиации и воздухоплавания фронта, кроме постановки боевых задач, в 
каковом отношении он подчиняется начальнику штаба фронта. Будучи в 
составе Дивизиона или резерве командир отряда подчиняется 
непосредственно во всех отношениях командиру Дивизиона.

Командир отряда объединяет, руководит и направляет боевую 
деятельность кораблей, находящихся в составе отряда.

Он несёт ответственность за выполнение поставленных боевых задач, за 
исправность состоянием боевых кораблей и прочего имущества, а также, 
являясь специалистом тяжёлой авиации, даёт разъяснения штабу фронта о 
возможности выполнения ставящихся задач в зависимости от технических и 
полётных данных корабля.

238 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 330.
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Командир отряда выбирает место стоянки отряда в районе, указанном 
штабом фронта.

По отношению к подчинённым ему лицам и в сфере своей 
компетентности командир отряда пользуется правами командира полка. Ему 
предоставляется право возбуждать ходатайство об отчислении по 
несоответствию всех лиц командного состава и делать представления о 
назначении лиц, желательных и полезных для боевой работы.

Командир корабля назначается из лётчиков тяжёлой авиации и 
находится в непосредственном подчинении командира отряда. В его 
непосредственном подчинении находится весь личный состав корабля, он 
пользуется правами командира батальона. Командир корабля является 
ответственным за выполнение боевых и других заданий, даваемых ему 
командиром отряда, и за боевую деятельность экипажа вверенного ему 
корабля.

Оклады: командир отряда -  2400 рублей, в боевых условиях -  
3000 рублей. Командир корабля соответственно 2200 и 2700 рублей, 
помощник командира корабля -  2000 и 2500 рублей, штурман -  2000 
и 2500 рублей, механик -  1800 и 2200 рублей.

Начальник Полевого управления военный лётчик Сергеев
Военный комиссар Кузнецов»239.
Из других документов мартовского периода истории советской ЭВК 

следует привести приказ военного комиссара Полевого управления авиации 
и воздухоплавания от 18 марта 1919 года.

«Из поступивших с мест сообщений видно, что коммунистические 
ячейки вмешиваются в распоряжения командиров и начальников и тем 
самым лишают их всякой возможности работать на пользу революции и 
нести за эту работу ответственность.

Разъясняю, что ячейки не административный орган, могущий 
вмешиваться, отменять или изменять распоряжения командира, а лишь 
глаза и уши Рабоче-крестьянского правительства, орган контроля партийной 
и культурно-просветительной работы. Вмешательство ячеек в распоряжения 
командиров и комиссаров вносит дезорганизацию и противодействует 
укреплению мощи армии, тем самым играет на руку врагам революции. 
Ячейки должны стремиться всеми силами наладить дружное 
взаимопонимание между командным составом, комиссаром и рядовыми 
работниками, укреплять доверие последних к командному составу.

Помните, товарищи коммунисты, члены ячеек, что без участия 
специалистов возрождение нашей славной армии, той армии, которая 
теперь побеждает, не могло осуществиться. Нельзя допустить, чтобы по вине 
несознательных молодых коммунистов были проиграны все завоевания 
революции.

239 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 334.
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Военный комиссар Полевого управления авиации и воздухоплавания 
при штабе РВСР Медведев»240.

Умный и своевременный документ!
В марте, после перерыва, вызванного войной и скудностью средств, 

возобновился выпуск журнала «Вестник воздушного флота». На страницах 
первого номера было помещено обращение редакции к читателям с 
просьбой присылать материалы о жизни и боевой деятельности 
авиационных частей. Придавая значимость этой работы, командир 
Дивизиона 16 марта издал приказ № 74. «Ввиду возобновления издания 
журнала «Вестник воздушного флота» приказываю служащим Дивизиона 
прийти на помощь этому крайне важному изданию литературными 
материалами по тяжёлой авиации, которые в рукописи сдавать в

241редакционну ко исси ивизиона» .
В конце марта в ВВФ возникла проблема: недоставало тары для 

обеспечения авиационных частей бензином. В адрес командования 8-й, 9-й, 
10-й 13-й армий, а также ДВК, ушло приказание: «Авиадарм приказал 
разыскать все свободные бензинобаки, собрать их, направить часть в 
Москву, часть в Саратов. Бочки необходимы для доставки на фронт 
авиабензина и для автоколонн, отправляющихся на Кавказ за бензином. От 
вашей энергии будет зависеть дальнейшее усиление доставки горючего на 
фонт. Срочно телеграфируйте мне количество свободных для отправки 
бочек. Врид. начюжфронт Петражицкий»242.

28 марта приказом № 328 военный комиссар ВВФ А. Я. Аросев был 
освобождён от занимаемой должности. Произошли кадровые изменения и в 
самом Дивизионе. Лётчик-наблюдатель А. Н. Сперанский назначен 
заведующим фотографическим кабинетом, убыли в Главвоздухфлот 
Ю. Ю. Бенуа, а лётчик П. М. Ступин в распоряжение начавиаюжфронта.

12 апреля командир Дивизиона объявил список избранного общим 
собранием товарищеского суда ДВК. В него вошли А. В. Насонов,
А. Н. Сперанский, А. А. Бойков А. Е. Копылов, и Ф. Г. Шкудов243.

В марте и апреле продолжались подготовительные мероприятия в деле 
формирования комиссии по тяжёлой авиации при Главном управлении ВВФ. 
Всем заинтересованным авиационным организациям ушли запросы. 
Привожу содержание некоторых из них.

«В научно-технический отдел ВСНХ. Совет Главвоздухфлота просит не 
отказать ускорить сообщение о назначении Вашего представителя в 
Комиссию по вопросу воссоздания тяжёлой авиации».

240 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 21. Л. 94.
241 Там же. Д. 68. Л. 17.
242 Там же. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 92.
243 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 21. Л. 21.
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«В Генеральный штаб Красной армии. Совет Главвоздухфлота сообщает 
о создании специальной Комиссии по воссозданию тяжёлой авиации. 
Просим принять участие в её работе и определить лицо для работы в 
создаваемой Комиссии».

Ответы приходили разные. Кто-то воспринял это сообщение с 
пониманием, кто-то нашёл резон не вводить представителя своего 
ведомства в этот орган, а кто-то просто отмахнулся. Привожу несколько 
ответов.

«Научно-технический отдел ВСНХ. Представителями в НТО в Комиссию 
по выяснению вопросов о воссоздании тяжёлой авиации назначены: 
профессор Н. Е. Жуковский (Мельников переулок, д. 10, кв. 5) и инженер- 
механик А. Н. Туполев (Покровка, 45, кв. 17).

«От Расчётно-испытательного авиационного бюро выбраны инженеры- 
механики В. П. Ветчинкин (Токмаков, 10, кв. 1) и Б. Н. Юрьев».

«От народного комиссариата Почты и телеграфов назначен товарищ 
Селивёрстов».

«От авиационной части ВСНХ назначены В. С. Денисов и С. С. Громов».
«От управления делами Высшего технического совета НКПС инженер

А. А. Киселёв».
«Президиум финансово-экономического Совета в заседании от 27 марта 

заслушал вопрос об участии Совета в названной Комиссии по воссозданию 
тяжёлой авиации и постановил: воздержаться от участия, так как вопрос в 
настоящей стадии его развития не имеет прямого отношения к финансово
экономическому Совету».

«Находящийся в составе Организационного управления в крайне 
ограниченном числе специалистов Генеральный штаб, помимо своей 
огромной прямой работы в Управлении, вынужден почти ежедневно 
участвовать в целом ряде комиссий по вопросам организации армии. 
Поэтому командирование такого специалиста на каждое заедание комиссии 
по всестороннему освещению вопроса о воссоздании тяжёлой авиации для 
организационного отдела Управления является сейчас весьма 
затруднительно.

Признавая, однако, желательным участие своего представителя в 
названной Комиссии, Оргуправление просит не отказать в каждом случае, 
когда присутствие такового представителя явится настоятельно 
необходимым, извещать о сём заблаговременно Управление, дабы 
последнее могло сделать соответствующее распоряжение.

Кроме того, ввиду удалённости Главвоздухфлота от города и отсутствия в 
настоящее время средств сообщения, названное Управление просит не 
отказать при каждой поездке представителя ГШ на заседание Комиссии 
предоставлять ему необходимое средство передвижения».
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Убийственный факт: Генеральный штаб не имеет достаточных средств 
передвижения для доставки своего представителя на заседание комиссии! 
Не менее убийственным по своему содержанию был и ответ 
Главвоздухфлота, который согласился сообщать о заседании комиссии, а что 
касается перевозочных средств, то «отсутствие в распоряжении 
Главвоздухфлота достаточного количества средств передвижения не может 
быть разрешено в положительном смысле».

Да, трудности в работе даже центральных военных учреждений были 
неимоверные!

Первое заседание комиссии было намечено на 8 апреля на 11 часов утра 
в помещении Главвоздухфлота. Всем членам, давшим согласие войти в её 
состав, были разосланы приглашения. Как пример привожу текст такого 
приглашения, посланного профессору Н. Е. Жуковскому.

«Научно-техническая часть Главвоздухфлота сообщает, что первое 
заседание Комиссии для всестороннего освещения вопроса о 
восстановлении тяжёлой авиации и применения её к военным и культурно
техническим целям состоится во вторник, 8 апреля, в 11 часов утра в 
помещении Главвоздухфлота (Петроградское шоссе, бывший ресторан Яр), 
просит Вас на таковое прибыть. Инженер Флорин»244.

От ДВК в состав комиссии по тяжёлой авиации решением командира 
был назначен инструктор Дивизиона И. С. Башко.

Итак, комиссия по воссозданию тяжёлой авиации при Главном 
управлении ВВФ была создана. Её работа началась 8 апреля на час позже 
намеченного времени. Через четыре дня, 11 апреля работа была 
продолжена. Оба заседания прошли под председательством профессора
Н. Е. Жуковского. Комиссия выработала важные рекомендации по тяжелой 
авиации.

«Протокол № 1
Комиссии по воссозданию тяжёлой авиации при Главном управлении 

Военно-воздушного флота от 8 апреля 1919 года

Заседание открывается при представителях:
-  от научно-технического отдела при ВСНХ профессор Н. Е. Жуковский;
-  от Высшего технического Совета наркома путей сообщения инженер

A. Киселёв;
-  от наркомата Почты и телеграфов П. Миллер;
-  от Расчётно-испытательного бюро при МВТУ инженеры

B. П. Ветчинкин, Б. Н. Юрьев;
-  от Полевого управления инженер В. В. Киреев;
-  от Дивизиона воздушных кораблей лётчик И. С. Башко;

244 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 84. Л. 12 -  16, 20, 24, 25, 36, 38.



217

-  от строевого отдела Главвоздухфлота лётнаб И. И. Бессонов;
-  от научно-технической части Главвоздухфлота инженер Н. А. Флорин, 

военный инженер-технолог А. Н. Журавченко, лётнаб Н. П. Кириллов.
Инженер Флорин информирует собрание о причинах и целях созыва 

Комиссии, дав краткую историю вопросов тяжёлой авиации и обрисовав 
современное её состояние. Затем поставил ряд вопросов, которые 
необходимо разъяснить данной Комиссии: желательно ли существование 
тяжелой авиации вообще? Какой предполагается тип тяжёлого корабля? 
Каким образом этот тип самолёта получить?

После этого предлагает собранию избрать председателя Комиссии. 
Председателем единогласно избирается профессор Н. Е. Жуковский, его 
заместителями профессор П. А. Велихов и инженер Н. А. Флорин. 
Обязанности секретаря согласился взять на себя Н. П. Кириллов. 
Стенографическую запись предложил В. П. Ветчинкин.

Н. Е. Жуковский просит членов Комиссии высказаться по вопросу о 
желательности существования тяжёлой авиации со стороны спортивно
культурного её применения и боевой. При этом отмечает, что тяжёлая 
авиация является детищем России и с этой стороны развитие её у нас крайне 
желательно.

А. Н. Журавченко даёт цифровые данные применения существующих 
тяжёлых кораблей, нашего и одного английского.

«ИМ» тип Г3 «ИМ» тип Е Хенли-Пэут

Полезная нагрузка в пудах 90 130 131
Скорость в км/час 129 130 144
Потолок за 1 час 15 мин 3015 3000

за 30 минут 
3000 метров

Мощность в л/силах 760 880 540

Сравнительные данные тяжёлой авиации по отношению к лёгкой 
авиации в видах культурного применения как средства передвижения 
сообразно двух направлений: максимальная продолжительность полёта при 
минимальной нагрузке и при нормальном полёте с максимальной нагрузкой. 
И в том и другом случае сравнение одного тяжёлого корабля равно пяти 
самолётам лёгкой авиации.

П. Миллер отметил выгодные свойства тяжёлой авиации в смысле 
культурного её применения как средства пассажирского сообщения и 
почтовых сношений.

Н. Е. Жуковский согласился с предыдущим мнением и просит собрание 
развить военные свойства «Муромца», связанные с бомбометанием в 
особенности.
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И. С. Башко дал краткий очерк развития бомбометания с тяжёлых 
кораблей за минувшую кампанию. Указывает, что в начале войны, в 1914 -  
1915 годах, когда бомбометание велось в более спокойной обстановке и 
«Муромцы» были господами положения, в воздухе они ходили одиночками. 
Далее, по мере того как у противника появилась и развилась истребительная 
авиация, «Муромцы» стали летать на бомбардирование парами, а в 
1917 году одиночные полёты их в тыл противника прекратились, и 
бомбометание велось группами кораблей в сопровождении наших 
истребителей. Возможность применения тяжёлой авиации в войне будущего 
он видит исключительно в бомбометании, в котором будут участвовать 
группы кораблей с нагрузкой бомбами до ста пудов на каждом в 
сопровождении групп истребителей.

Применение тяжёлой авиации в культурном отношении возможно будет 
при отсутствии надлежащих путей сообщения, почтовых и других сношений. 
Отмечает также возможность участия тяжёлой авиации в разного рода 
научных экспериментах: исследовании северных стран, исследовании 
атмосферы (летучая лаборатория), воздушная съёмка и т. д.

В. П. Ветчинкин провёл аналогию между развитием морского флота и 
неизбежным развитием в том же направлении воздушного флота, причем 
пределом последнего может быть лишь конструктивная невозможность 
выполнения.

H. Е. Жуковский резюмировал всё вышесказанное о тяжёлой авиации и 
указал, что нужно приучить широкие слои публики к полётам. В Германии на 
авиацию смотрят, как на нормальное постоянное средство сообщения. 
Указал, что в некоторых странах тяжёлая авиация является экономичнее 
лёгкой авиации.

Далее по предложению Н. Е. Жуковского собрание единогласно выносит 
следующее заключение:

I. Для военных потребностей существование тяжёлой авиации наряду с 
лёгкой представляется необходимым, так как задачи бомбометания не могут 
быть успешно выполненными с помощью лёгкой авиации.

2. В области мирного применения тяжёлой авиации предстоит сыграть 
весьма серьёзную роль, тем более, что во многих случаях она окажется 
выгоднее лёгкой авиации, особенно в смысле коммерческой экономии.

Секретарь Комиссии лётчик-наблюдатель Кириллов»245.
И хотя принятое заключение особой конкретикой не отличалось, мнение 

авторитетных в авиационной сфере лиц по вопросу тяжёлой авиации было 
однозначным: она нужна, нужна как в военной области, так и для решения 
народно-хозяйственных задач.

Следующее заседание комиссии состоялось через четыре дня, 11 апреля 
в 11 часов в том же месте. В этот день решались вопросы, связанные с

245 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 47, 48.
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созданием нового типа тяжёлого самолёта. При этом в основу был положен 
опыт, полученный русскими конструкторами и инженерами при 
строительстве «Муромцев».

Подробно обсуждались тактико-технические данные будущего тяжёлого 
самолёта. Было предложено самолёты тяжёлой авиации называть 
воздушными кораблями, их основными данными считать: полезную
нагрузку, скорость, потолок, мощность двигателей. Для проектирования 
нового тяжёлого корабля было определено время -  шесть месяцев. 
Проектирование его проводить применительно к имеющимся авиамоторам. 
Вопрос о новых моторах вынести на специальное заседание246.

Подробности второго заседания комиссии отражены в Протоколе.

«Протокол
заседания Комиссии по воссозданию тяжёлой авиации 

при Главном Управлении ВВФ от 11 апреля 1919 года

Состав: профессора П. А. Велихов и Н. Р. Брилинг, военный лётчик 
И. С. Башко, П. Миллер, Б. Н. Юрьев, инженеры Н. А. Флорин,
А. Н. Журавченко и лётчик-наблюдатель Н. П. Кириллов.

Председательствующий П. А. Велихов, секретарь Н. П. Кирилов.
Профессор П. А. Велихов (зам. председателя) благодарит собрание за 

избрание его на предыдущем заседании товарищем председателя Комиссии 
и предлагает собранию следующий порядок работы настоящего заседания:

1. Оглашение протокола предыдущего заседания и утверждение его.
2. Обсуждение вопроса о заданиях.
3. Порядок осуществления этих заданий.
Профессор П. А. Велихов просит членов Комиссии высказать мнение о 

проектировании нового типа тяжёлого самолёта, следует ли за основу брать 
старые типы тяжёлых самолётов или же определить новые тактико
технические данные.

И. С. Башко предлагает при проектировании нового типа самолёта 
принять во внимание опыт старого.

Профессор П. А. Велихов предложил выяснить, следует ли за новыми 
типами сохранять название «Муромцев». По его предложению Комиссия 
решила в дальнейшем называть самолёты тяжёлой авиации воздушными 
кораблями. Основными данными нового корабля считать: полезная нагрузка, 
скорость, потолок, мощность.

И. С. Башко предложил отделить полезную нагрузку от горючего, считать 
такую полезную нагрузку-нетто для проектирования нового воздушного 
корабля в сто пудов. Указывает, что скорость, полученная практически в 
полётах на боевые задания (а не данным приёмных испытаний) должна быть

246 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 47 -  51.
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не менее 140 -  150 км/час для боевого применения и 130 -  120 км/час для 
мирных применений. Вместо потолка предлагает предъявить новому 
воздушному кораблю требование, чтобы за время в 50 минут он в 
нормальных условиях полёта забрал высоту в 4 500 метров. Не предрешая 
вопроса о мощности, предлагает при этом принять во внимание 
четырехчасовой запас горючего и полезную нагрузку-нетто не менее ста 
пудов. Предлагает, что скорость при посадке должна быть не менее 
100 -  110 км/час.

Во время обсуждения вопроса о посадочной скорости тяжёлого корабля 
пришёл профессор Н. Е. Жуковский с инженерами В. П. Ветчинкиным и
В. В. Киреевым. П. А. Велихов знакомит прибывших с порядком обсуждения, 
протекающим в настоящем заседании, и предлагает председательствование 
профессору Н. Е. Жуковскому.

Председательствует Н. Е. Жуковский.
В результате обсуждения тактико-технических данных Комиссия приняла 

рекомендации для нового типа воздушного корабля: запас горючего на 
четыре часа, полезная нагрузка 100 пудов; скорость на высоте 2000 метров 
140 -  150 км/час; скорость подъёма на высоту 3000 метров за 20 минут; 
посадочная скорость до 90 км/час.

Профессор П. А. Велихов предложил для проектирования нового 
воздушного корабля создать, кроме проектного бюро, наблюдательную 
комиссию в виде общего собрания научно-технической части
Главвоздухфлота, усиленного специально приглашёнными лицами, в числе 
их необходимо иметь инженера В. П. Ветчинкина.

Для проектирования нового самолёта потребуется до шести месяцев со 
дня отпуска кредитов. Разработку положения, порядок и место работ 
проектированного бюро, а также вопрос о личном составе его и размере 
кредитов возложить на научно-техническую часть Главвоздухфлота, которой 
представить свои соображения по этому вопросу, приняв во внимание 
пожелания настоящей Комиссии к следующему заседанию научно
технической части Главвоздухфлота.

Инженер В. В. Киреев предложил Комиссии решить такой важный 
вопрос, как создание нового авиационного мотора для нужд тяжёлой 
авиации.

Собрание, имея ввиду спешность решения вопроса создания нового 
воздушного корабля и сравнительно большой срок для создания нового типа 
авиамотора, решило: пока вести проектирование нового корабля
применительно к имеющимся моторам. Вопрос о новых моторах желательно 
подвергнуть особому обсуждению, по возможности в ближайшее время.

Секретарь лётчик-наблюдатель Кириллов»247.

247 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 51.
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Вскоре после этого заседания ко иссии начальник Полевого управления 
авиации и воздухоплавания, ознакомившись с протоколом, сообщил 
руководству ВВФ своё мнение: «Полевое управление, соглашаясь с 
решением Комиссии относительно судьбы и гордости русской тяжёлой 
авиации -  «Воздушного корабля» выражает особое пожелание о 
необходимости в самое короткое время провести в жизнь её постановление.

В случае могущих встретиться при постройке новой авиационной 
техники затруднений некоторыми требованиями к данным кораблям 
возможно поступиться, лишь бы дело в воссоздании тяжёлой авиации 
приняло бы в возможно скорейшем времени реальную форму»248.

Итак, на двух заседаниях комиссии 8 и 11 апреля 1919 года в истории 
тяжёлой авиации России были приняты судьбоносные для неё решения: этот 
род отечественной авиации следует сохранить и развивать, ибо как в 
военных целях, так и в народном хозяйстве он совершенно необходим. Для 
практического воплощения этих задач на основе накопленного опыта в 
сфере строительства отечественных тяжёлых кораблей необходимо срочно 
приступить к конструированию и созданию новой машины.

В апреле и мае работа по оснащению ДВК самолётами была 
продолжена. Как и прежде она осуществлялась на двух фронтах -  в самом 
Дивизионе и на РБЗ.

О делах в Липецке, весьма скромных, В. М. Ремезюк донёс 4 апреля. 
Вероятно, это был ответ на запрос начавиаюжфронта о состоянии работы по 
ремонту и сборке имеющихся кораблей и наличии в Дивизионе авиационных 
бомб. Командир информировал: «На лету аппаратов нет. Ремонтируются и 
собираются четыре «Муромца» и один «ВИ». Бомбы годные осколочные: 
пудовые -  50, сорокафунтовые -  29; фугасные сорокафунтовые -  20»249.

В конце апреля в ДВК завершилась сборка учебного воздушного корабля 
(заводской номер 241). На 1 мая был назначен облёт. Его поручили 
заместителю командира ДВК А. В. Панкратьеву. Алексей Васильевич с
9 апреля находился в отпуске после болезни. Он вспоминал:

«К весне 1919 года оказалось, что никто из летчиков начинать полетов 
не желает -  «Муромцев» боялись: вина тому, бесспорно, -  смерть 
Алехновича. Основатель же красных «Муромцев» в это время был болен 
воспалением легких. Ему пришлось, не ожидая полного выздоровления, 
начать обучение полетам»250.

«Основатель красных «Муромцев» -  это сам А. В. Панкратьев. Факт его 
болезни зафиксирован в приказе по ДВК 10 апреля: «Выздоровевшего 
помощника командира Дивизиона воздушных кораблей Панкратьева

248 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 54.
249 Там же. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 75.250Красный воздушный флот. 1923. № 3.
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полагать налицо с 8 апреля. Полагать его (согласно врачебной комиссии)
251в двухмесячном отпуске с 9 апреля» .

Пять месяцев не рокотали моторы большого корабля над Липецком. 
И вот он в небе. Кроме А. В. Панкратьева, на борту находились старший 
механик ДВК М. В. Носов и механик П. Чучелов. Испытательный полёт 
проходил на высоте 300 метров в течение девяти минут. Моторы отработали 
нормально, корабль был послушен в управлении и каких-либо особых 
замечаний летавшие не сделали.

2 мая «Муромец» вновь поднялся в воздух. На этот раз в полёт ушли
A. В. Панкратьев, В. М. Ремезюк, М. В. Носов, П. А. Чучелов, помощник 
моториста Н. Медведев и лётчик Н. Анчутин. Летали в течение тридцати 
минут на высоте 800 метров. Вывод по двум пробным полётам: корабль 
пригоден для учебных целей252. Следует отметить, что командир ДВК
B. М. Ремезюк впервые поднялся в небо на «Муромце» 2 мая 1919 года.

В этот весенний период в ДВК был доставлен ещё один «Муромец». При 
работе в архиве я натолкнулся на весьма любопытный документ. 24 марта в 
Серпухов ушла телеграмма: «Прошу распоряжения о высылке аппарата 
«Илья Муромец», взятого в Виннице, если он пригоден к полётам, и 
разрешения командировать комиссию для выяснения вопроса об 
оставшемся имуществе воздушных кораблей в Виннице. Ремезюк»253.

Как только я вник в содержание этого документа, меня сразу стали 
обуревать вопросы: что это за «Муромец», взятый в Виннице? когда и как это 
могло произойти? что можно было выяснить в Виннице по оставшемуся 
имуществу ЭВК через полтора года? и вообще, ездил ли туда кто-нибудь?

Вскоре, продолжая работу в архиве, я нашёл другой документ, который 
ответил почти на все мои вопросы и развеял все мои сомнения.

«Приказ по ДВК № 17 от 19 мая 1919 года. Для разгрузки, сортировки и 
составления описи технического имущества бывшей Эскадры воздушных 
кораблей, прибывшего из Винницы, назначаю комиссию под 
председательством Насонова в составе лаборанта-химика Никольского, 
лётчика-наблюдателя Сперанского. Этой же комиссии с утра 15 мая

254приступить к выгрузке нового типа «Илья Муромец» Г .
Имущество доставили А. А. Бойков и А. Е. Копылов. Жаль, что опись 

привезённого из Винницы технического имущества не осела в архиве. Но 
главное не это, главное то, что что-то было привезено и это «что-то», без 
сомнения, хоть как-то разрядило обстановку в сфере материального 
снабжения ДВК.

251 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 21. Л. 35.
252 Там же. Д. 31. Л. 307.
253 Там же. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 133.
254 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 31. Л. 293.
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А как обстояло дело на заводе в Петрограде? В конце марта из 
Петрограда от С. А. Полевого пришло неутешительное сообщение: «Работа 
завода идёт медленно. По приезде мной затребовано от заводоуправления 
возвращение отправленного в Москву имущества «Муромцев», которое 
своевременно не затребовано. Этим тормозится работа».

Вопрос о достройке 13-ти кораблей в апреле обсуждался (уже в который 
раз!) в Главвоздухфлоте. Было решено часть «Муромцев» выпустить по типу 
Г-1 с четырьмя моторами «РБЗ», а другие корабли -  по типу Г-3 с двумя 
моторами «Рено» и двумя «РБЗ».

Вяло протекающая работа на РБЗ по сборке кораблей вынудила 
руководство ВВФ принять меры по её оживлению. Одной из них стало 
создание специальной комиссии. Ей предстояло выяснить, почему в течение 
более чем года так медленно разворачиваются работы и проанализировать, 
как реализуются ранее сделанные руководством ДВК (АГ) предложения по 
вопросу изменений в конструкции воздушного корабля типа Г-3. Кроме 
этого, комиссии предстояло произвести осмотр ещё одного построенного 
аппарата.

В комиссию под председательством И. С. Башко вошли
В. А. Александров, В. В. Киреев и А. С. Горелов. Членами комиссии также 
стали инженер Е. С. Балинский (от Главвоздухфлота), инженер-механик
В. П. Ветчинкин (от расчётно-испытательного бюро при высшем техническом 
училище). Представители ДВК убыли в Петроград в третьей декаде марта и 
приступили к работе.

Её результаты отражены в докладе по итогам осмотра построенного 
«Муромца» Г-3 и в Журнале протоколов № 20 общего заседания научно
технической части Главного управления ВВФ.

«Доклад о результатах осмотра аппарата «Илья Муромец» тип Г-3 на 
бывшем РБЗ в Петрограде (к делу о достройке тринадцати кораблей).

Осмотр корабля типа Г-3, законченного постройкой (один из 
вышеуказанных тринадцати достраивающихся аппаратов) был произведён с 
целью выяснения следующих вопросов:

1. Установить, выполнены ли усиления, предложенные комиссией 
Фан-дер-Флита.

2. Установить, возможно ли убрать пулемёт с хвоста аппарата и какие 
изменения это вызовет с изменением угла встречи стабилизатора.

3. Выяснить, не встретятся ли значительные конструкторские изменения 
при замене моторов «Рено» на «РБЗ» и каким образом эта замена скажется 
на аэродинамических свойствах аппарата.

Результаты осмотра привели к следующим выводам.
1. Усиления, предложенные комиссией Фан-дер-Флита, выполнены 

только относительно моторных стоек, каковые усилены.
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2. Уничтожение пулемёта на хвосте фюзеляжа вызовет уменьшение 
нагрузки на стабилизатор и не вызовет каких-либо затруднений 
конструктивного характера.

3. Замена моторов не встречает каких-либо конструктивных 
затруднений».

Результаты осмотра построенного на заводе корабля были доложены и 
обсуждены на заседании научно-технической части Главвоздухфлота.

«Протокол № 20 общего заседания научно-технической части Главного 
управления ВВФ от 4 апреля 1919 года.

Председатель: временно исполняющий должность помощника
начальника управления по научно-технической части инженер Флорин. 
Присутствуют: заслуженный профессор Жуковский, консультанты профессора 
Велихов. Брилинг, инженер-технолог отделения научного и по техническим 
расчётам военный лётчик Журавченко, старший инженер отдела научного и 
по техническим расчётам Балинский, заместитель начальника отдела 
научного и по техническим расчётам старший инженер Гуревич, за 
помощника начальника отдела практической авиации механик Гуров, 
военный лётчик Башко, военный лётчик Александров, инженер Киреев, 
инженер Ветчинкин.

Общее заседание научно-технической части Главвоздухфлота 4 апреля
1919 года заслушало сообщение инженера Н. А. Флорина о положении дел 
по постройке тринадцати аппаратов типа «Илья Муромец» Г-3 на РБ заводе. 
Как выяснилось, в этих аппаратах предложено было заводу представителями 
ЭВК сделать некоторые изменения по сравнению с существующим типом. 
Для выяснения на месте вопроса в Петроград была послана комиссия 
под председательством военного лётчика Башко в составе инженера 
Балинского от Главвоздухфлота, инженера-механика В. П. Ветчинкина 
от расчётно-испытательного бюро при Высшем техническом училище и
В. А. Александрова, А. С. Горелова и В. В. Киреева от Эскадры воздушных 
кораблей.

Результаты работы комиссии, оглашённые инженером Е. С. Балинским, 
заключались в выяснении трёх главных вопросов:

1. Сделаны ли в строящихся аппаратах усиления и изменения, 
предписанные комиссией Фан-дер-Флита от 18 июня 1918 года (Журнал 
Технического комитета № 142 от 25 августа 1918 года).

2. Возможно ли в отношениях конструктивном и аэродинамическом 
убрать пулемётчика с хвоста аппарата.

3. Возможна ли в этих отношениях замена двух средних моторов «Рено» 
по 220 НР моторами «РБЗ» по 160 НР.

По пункту первому выяснилось, что предложенное комиссией 
Фан-дер-Флита усиление выполнено в достраивающихся аппаратах лишь 
частично. Обмен мнениями по этому вопросу привёл к заключению о
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необходимости произвести полностью изменения, за исключением троса, 
идущего от переднего шасси к верхнему концу четвёртой от фюзеляжа 
стойки планов.

По пункту второму относительно расположения пулемётчика с 
вооружением на хвосте аппарата общее заседание, согласившись с 
соображениями инженера Е. С. Балинского о примерной величине 
изменения угла встречи стабилизатора, как следствие уменьшения нагрузки 
на хвосте, не нашло конструктивных затруднений к такой переделке. Но 
высказано пожелание, чтобы этот вопрос был разрешён в связи с заменой 
моторов.

Обсуждение этого последнего вопроса привело к заключению, что 
замена моторов «Рено» 220 НР моторами «РБЗ» 150 НР с оставлением 
пулемётчика на хвосте, не представляет каких-либо конструктивных 
затруднений, но вызовет ухудшение аэродинамических свойств аппарата как 
в смысле скорости, потолка и нагрузки, так и в смысле продольной 
устойчивости, так как отодвигает назад центр тяжести аппарата и 
увеличивает и без того значительную у аэроплана «Илья Муромец» нагрузку 
на стабилизатор. Поэтому общее заседание нашло такую переделку 
нецелесообразной.

Изложенные соображения привели общее заседание технической части 
к заключению о возможности иметь два типа аппаратов, а именно:

1. С двумя моторами «Рено» по 220 НР и двумя моторами «РБЗ» по 
150 НР при этом пулемётчика можно иметь или в хвосте или лишнего в 
гондоле.

2. С четырьмя моторами «РБЗ», но не при размещении пулемёта в 
хвостовой части самолёта.

Каково бы ни было решение по предыдущему вопросу, ввиду того, что 
расчёты для машины с четырьмя «РБЗ» сделаны в условиях отсутствия 
коэффициентов крыла, и ввиду того, что машина с четырьмя «РБЗ» почти 
закончена, она представляет большой интерес, во всяком случае, как 
учебная, и может сыграть полезную роль в деле обучения и подготовки 
опытного состава для тяжёлой авиации, ныне почти совершенно 
отсутствующего. Общее собрание высказалось за продолжение, во всяком 
случае, работ по достройке опытного экземпляра и испытания его.

Более мелкие переделки, предложенные ЭВК:
1. Перенесение баков для бензина с верхнего плана вниз и установка их 

непосредственно на фюзеляж.
2. Замена двух рулей направления тремя.
3. Снабжение рулей для лучшей управляемости обратными 

оттяжками»255.

255 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 423 -  425.
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17 апреля из ко андировки возвратились представители ивизиона, 
участвовавшие в работе комиссии по вопросу достройки тринадцати 
кораблей на РБЗ и в комиссии по возрождению тяжёлой авиации. 
И. С. Башко довёл решения этих общественных органов до руководящего 
состава ДВК.

В. М. Ремезюк решил, что работу завода по сборке кораблей следует 
контролировать. На РБЗ в Петроград убыл военлёт Ф. Г. Шкудов. Через 
неделю он донёс телеграммой: «Дальнейшую сборку «Муромцев»
задерживает заводоуправление, которое ожидает результаты работы 
комиссии, присланной Главвоздухфлотом».

На основе этой информации В. М. Ремезюк немедленно отправил две 
телеграммы. Первая ушла в Главное управление ВВФ: «Сообщаю, что 
заводоуправление задерживает сборку кораблей, ожидая результаты Вашей 
комиссии. Если комиссия даст что-либо новое, прошу немедленно 
осведомлять завод и дивизион. Неосведомлённость тормозит дело».

Вторая телеграмма ушла в два адреса -  в управление авиазавода и 
копией Авиадарму. «Благоволите содействовать всеми средствами сборке и 
отправке воздушных кораблей. На фронте кораблей нет. День промедления
-  преступление. Комиссия никаких переделок не нашла. Собранный корабль 
без мотора высылайте в Дивизион»256.

Да, командир ДВК был прав -  для более успешной работы по сборке 
«Муромцев» на РБЗ нужен толкач. Телеграммы В. М. Ремезюка и 
настойчивость Ф. Г. Шкудова двинули дело вперёд.

В мае в ДВК доставили из РБЗ ещё одного «Муромца» типа Д-3. 
С 1916 года он находился на заводе в собранном виде, но без моторов. Ещё
15 марта В. М. Ремезюк получил от начальника Главного управления ВВФ 
А. С. Воротникова следующую информацию: «Сообщаю для сведения:
13 марта в Петроградский авиапром послана следующая телеграмма: «По 
требованию Полевого управления примите самые срочные меры по сборке 
одного «Муромца» типа Д. Настоятельная просьба периодически уведомлять 
Главвоздухфлот о ходе работ».

29 марта находящийся на заводе лётчик Ф. Г. Шкудов донёс командиру 
ДВК: «"Муромец" будет закончен через три недели приблизительно». 
А 26 марта в Серпухов полетела телеграмма: «Прошу наряда Балтийскому 
заводу выслать в ДВК готовый к отправке «Илья Муромец» тип Д. Ремезюк». 
И вот он в Липецке. Прибывший корабль осмотрел И. С. Башко и вынес своё 
заключение: работа отличная.

Деятельность комиссии по достройке тринадцати кораблей на РБЗ 
совпала с проведением в Москве очередного 3-го съезда Красного ВВФ. Его 
открытие состоялось 1 апреля 1919 года. Почётными членами съезда были

256 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 48. Л. 104, 145, 148.
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избраны Председатель СНК В. И. Ленин и Председатель РВСР Л. Д. Троцкий. 
Оба они на съезде не присутствовали.

Кроме официально избранных делегатов от ДВК, на съезде 
присутствовал и В. М. Ремезюк. Телеграммой Авиадарма он был вызван в 
Серпухов для подготовки выступления на съезде. 27 марта Василий 
Маркович выехал из Липецка. Оба они -  А. В. Сергеев и В. М. Ремезюк -  
выступали на съезде. На основе их докладов и выступлений других делегатов 
съезд принял следующую резолюцию:

«Ввиду того, что тяжёлые корабли «Илья Муромец» за два года борьбы 
пролетариата против всемирного империализма не принесли абсолютно 
никакой пользы, а также ввиду того, что эти по своему строению громоздкие 
аппараты очень трудно приспосабливаются к настоящей полевой войне, 
съезд находит необходимым вывести их в «глубокий тыл» и поручить новому 
Управлению немедленно разработать новый тип корабля, более

257применимый к теперешней войне» .
Съезд отразил истинное состояние тяжёлой авиации: «Муромцы», как и 

их материальная основа, устарели, в боевой работе участия не принимают, 
пользы от них нет. Выход один -  немедленно приступить к созданию нового, 
более современного самолёта и на этой основе продолжать возрождать 
тяжёлую авиацию.

Делегаты съезда вернулись в Липецк 15 апреля. Временно 
исполняющий обязанности комиссара ДВК В. Е. Емец организовал ряд их 
выступлений перед личным составом.

Позже начальник Полевого управления военный лётчик А. В. Сергеев и 
временно исполняющий должность военного комиссара А. Кузнецов 
разработали план мероприятий по проведению в жизнь решений 
3-го авиасъезда. По тяжёлой авиации план предусматривал:

1. Приспособить имеющиеся аппараты «Илья Муромец» к учебным 
целям.

2. Приступить к достройке имеющихся на РБЗ «Муромцев».
3. Оставить мысль о немедленном привлечении кораблей к боевой 

работе, дав возможность лётному составу заняться тренировкой.
4. По окончании тренировок направить экипажи для боевой работы на 

фронт, образовав из них Дивизион тяжёлых кораблей.
5. Оборудовать аэродром, ангары и лёгкие мастерские для школы 

тяжёлой авиации и её базы.
6. Приступить к конструированию более совершенных кораблей с таким 

расчётом, чтобы по израсходованию строящихся аппаратов иметь уже 
самолёт новой системы».

В этом же документе была охарактеризована кадровая проблема в 
сфере военной авиации.

257Вестник воздушного флота. 1921. № 1, 2.
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«По вопросу о личном составе авиационных и воздухработников 
Полевое управление всё время мучилось ввиду недостатка последних. 
Принимались и принимаются меры для фильтрации личного состава с тем, 
чтобы командные должности и должности, замещаемые ответственными 
работниками, замещались лицами надёжными как с политической стороны, 
так и по своим специальным познаниям и качествам.

В настоящее время, когда фронт требует напряжения всех сил 
Республики, Полевое управление озабочено извлечением из тыловых частей, 
управлений и учреждений специалистов, ещё способных принимать участие 
в боевых действиях. Особенно же проводится мобилизация коммунистов, 
сочувствующих и комиссаров. Положение пополнения личного состава на 
будущее время угрожающее. По данным Полевого управления авиачасти 
едва ли могут обеспечить одну треть потребностей фронта.

Полевое управление указывает, что перечень мероприятий и работ 
далеко не исчерпывается настоящим извещением, так как это сообщение 
является лишь ответом на затронутые 3-м Всероссийским авиационным 
съездом вопросы. Мало того, и сами ответы по понятным соображениям не 
могут здесь носить полного и исчерпывающего характера. Указывая на это, 
Полевое управление оставляет за собой полную инициативу в деле поднятия 
боеспособности Красного ВВФ.

Начальник Полевого управления военный лётчик Сергеев
Врид. военного комиссара и председатель 3-го авиасъезда

258А. Кузнецов» .
5 мая в ДВК был объявлен приказ по КВВФ действующей армии № 2482 

от 14 апреля 1919 года: «Во исполнение приказа РВСР № 471 формирование 
Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец» произвести командиру

259Авиагруппы лётчику Ремезюку» .
Странный приказ: решение о переформировании Авиагруппы в ДВК 

было принято 10 марта, оформлены все основополагающие документы, 
переформирование практически завершилось, и вдруг через два месяца это 
поручение В. М. Ремезюку о формировании части.

10 мая А. В. Сергеев проинформировал командование ДВК: «По 
приказанию начальника штаба РВСР к Вам назначена комиссия в составе 
товарищей Жигученко и Лазарева для инспектирования дел ДВК и выяснения 
вопроса обучения учеников лётному искусству на корабле «Илья Муромец» 
и подготовки кораблей для боевых целей. В чём Вам предлагается оказывать 
названным товарищам полное содействие».

По сути дела это была первая за весь советский период ЭВК комиссия с 
целью инспектирования части. Работала ли она в действительности, к каким 
выводам пришла и какие рекомендации оставила, неизвестно.

258 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 68.
259 Там же. Д. 31. Л. 307.
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Что касается кадровых изменений в самом ДВК, то их весной 1919 года 
не было. Они коснулись лишь авиапоезда-мастерских. Его начальник 
Андерсен, как несоответствующий своему назначению, был отстранён от 
должности. Сменил его на этом посту В. К. Коровин260.

2. Дивизион воздушных кораблей встал на крыло

Подготовка Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец» к участию 
в боевых действиях Красной Армии на фронтах Гражданской войны, 
прерванная гибелью лётчика Г. В. Алехновича и потерей самолёта, 
затянулась на полгода. Не производились не только боевые вылеты, но даже 
учебно-тренировочные. Лётный состав терял свои навыки. Об этом писали 
М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. Правда, они, в основном, сетовали на 
непогоду. Однако дело было куда сложнее. «В силу атмосферных условий 
пришлось приостановить полёты, из-за чего не успели вылететь 
самостоятельно: т. Насонов -  у него был перерыв в полётах больше года, 
т. Бойков вообще не летал самостоятельно на «Муромцах», т. Шкудову 
нужно было сделать несколько проверочных полётов после большого 
перерыва»261.

Дело, конечно, было куда сложнее. Гражданская война, полыхавшая на 
широких просторах России, проходила как бы стороной от жизни и 
деятельности личного состава ДВК. Единственная воинская часть, 
представляющая собой тяжёлую авиацию, не могла подключиться к боевым 
делам по причине отсутствия крыльев.

Лишь в июне 1919 года появилась возможность поднятья в небо. И хотя 
к этому времени в ДВК имелось всего лишь два «Муромца» (заводские 
номера 275 и 276), способных выполнять боевые задания, и ещё один 
учебный (заводской номер 241), дело полётов сдвинулось с мёртвой точки.

3 июня В. М. Ремезюк приказом № 30 сформировал экипаж «Муромца» 
Первого» (заводской номер 276). В него вошли: «временно исполняющий 
должность командира корабля Насонов, помощник Ерёменко, штурман 
Сперанский, младший механик Линдеман, старшие мотористы Медведев, 
Гусев, Кассалис и Милованов, помощники мотористов Кузнецов, Глумов, 
Андрус, старший регулировщик Палочкин, помощник регулировщика 
Платонов, пулемётчик Иванов». Всего 29 человек.

Временно исполняющим обязанности командира корабля Второго был 
назначен военный лётчик В. А. Романов. Сведений о полном составе его 
экипажа в архиве не обнаружено.

260 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 289.
261 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 304.
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5 июня из Южного окружного управления ВВФ на должность старшего 
штурмана ДВК прибыл лётчик-наблюдатель А. А. Максимов.

Основным должностным лицам этих двух экипажей предстояло 
осуществить тренировочный полёт на учебном корабле. 12 июня над 
Липецком пронёсся ураган. Вероятно, он нанёс какие-то повреждения 
имуществу, строениям и сооружениям ДВК. Иначе комиссии под 
председательством И. С. Башко для определения ущерба не была бы создана
14 июня. Результатов её работы в документах архива также не обнаружено. 
Но, судя по всему, воздушные аппараты не пострадали.

17 июня А. В. Панкратьев получил приказание: «Военному лётчику 
Панкратьеву, в случае благоприятной погоды, произвести учебный полёт на 
«Илье Муромце» Учебном» (заводской номер 241) утром и вечером». Оба 
полёта в этот день показали, что моторы работают неудовлетворительно. 
Понадобилось десять дней, чтобы привести их в нормальное рабочее 
состояние.

Осознавая, что ДВК подошёл к конкретным боевым делам,
В. М. Ремезюк решил своим приказом № 55 от 24 июня мобилизовать 
личный состав на более добросовестное исполнение своих обязанностей.

«Товарищи! Время слов, которыми так горячо говорилось о напряжении 
сил и энергии для работы за осуществление идеи торжества рабочего класса, 
прошло. Настало время дел. Всему трудовому классу ясно, что ещё 
несколько реакций, несколько чрезмерных усилий для окончания 
подавления всяких попыток империалистической своры поднять руки на 
угнетаемый веками, порабощённый класс. Революция открыла глаза всем, 
она ясно показала цель порабощения и эксплуатации. Мы не шкурники, мы 
боремся за права человечества, в наших рядах нет места для лжи и 
неправды, которые широко применялись правыми элементами, играющими 
на темноте масс.

Каждый рабочий, каждый красноармеец, сознающий переживаемый 
момент, видят, что все капиталистические государства горят одним 
желанием -  удушить русскую революцию, как международный корень.

Отбросим же всякие личные нужды и возьмёмся сами выковывать своё 
счастье своими собственными руками, дабы не дать погибнуть той идее и 
тем трудам, за которые боролись наши предки и дабы искупить политую 
кровь павших наших товарищей.

Призываю всех сознательных рабочих и служащих Дивизиона напрячь 
все силы и приложить максимум энергии, дабы оправдать надежды, 
возложенные на тяжёлую авиацию»262.

26 июня учебный корабль поднялся в воздух. Под руководством 
А. В. Панкратьева лётную практику получили командир корабля Первого 
А. В. Насонов и его помощник А. С. Ерёменко. Летали 35 минут вечером.

262 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 31. Л. 234.
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На следующий день, т а т е  вечером, в полёт ушли командир 
ДВК В. М. Ремезюк и лётчик В. А. Романов. Летали 17 минут на высоте 
450 метров.

30 июня оба командира корабля (А. В. Насонов и В. А. Романов) вновь 
поднялись в воздух263.

Для восстановления лётной практики опытным лётчикам этих двух 
полётов оказалось вполне достаточно. После этого началась их подготовка к 
самостоятельным полётам как командиров кораблей.

27 июня произошла смена на посту начальника Главного управления 
ВВФ. Командование всей республиканской авиацией принял на себя 
А. К. Акашев. При этом он остался в должности начавиаюжа.

Начало интенсивной подготовки ДВК к участию в боевых делах совпало с 
осложнением для Красной Армии общей обстановки на фронтах 
Гражданской войны. Летом 1919 года центр вооружённой борьбы стал 
перемещаться с восточного театра на южный. Особенно обострилась 
обстановка в направлении Москвы в связи с подписанием 3 июля 
А. И. Деникиным так называемой «московской директивы» и началом её 
практического осуществления.

В целом к началу июля обстановка здесь складывалась в пользу 
белогвардейцев. Деникинская армия насчитывала до 100 000 штыков и 
сабель. Командование Красной Армии предприняло чрезвычайные 
меры для укрепления Южного фронта и довело численность его войск до 
140 000 человек. Несмотря на это превосходство, армия А. И. Деникина 
начала успешно продвигаться вперёд. Его войска захватили Донбасс, 
Харьков, Царицын и к середине июля выдвинулись на линию: низовье Волги, 
Царицын, Камышин, Борисоглебск, Белгород, Херсон.

Внимательный читатель, познакомившись с этими сведениями, без 
труда поймёт, что дислокация ДВК оказалась в зоне активных боевых 
действий деникинской армии. В связи с создавшимся положением перед 
руководством Главвоздухфлота и командованием Южного фронта стали две 
проблемы -  найти для базирования ДВК более безопасное место и 
форсировать подготовку Дивизиона к боевым действиям. В связи с 
обострившейся обстановкой на фронте борьбы ранее декларируемая 
непригодность «Муромцев» к боевым действиям ушла на второй план. В 
момент угроз прежние ограничения всегда сглаживаются. В истории ЭВК 
начался, пожалуй, самый трудный период.

О том напряжении, в котором пришлось работать личному составу в 
июле 1919 года, красноречиво говорят приказы по ДВК и переписка его 
командования с вышестоящими авиационными органами. Привожу их 
краткое содержание, выстроенное во временной последовательности июля.

263 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30. Л. 177, 223, 252, 254.
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«2 июля. Ремезюку. Жду Вашего прилёта или приезда. Аэродром в 
западной части города. У железной дороги будет стоять палатка и гореть 
костёр. О положении не фронте не беспокойтесь, остальное решим. 
Петрожицкий».

«2 июля. Я отбыл в перелёт по делам службы в город Козлов в штаб 
Южного фронта с военным лётчиком Моисеенко. В исполнение должности 
начальника ДВК вступить Панкратьеву».

«2 июля. РВСР, копия Авиадарму. В связи с положением на фронте 
прошу указать, куда отправить Дивизион воздушных кораблей из Липецка. 
Петрожицкий».

«3 июля. Максимову, Буробину, Грошеву. Предписываю вам с 
получением сего отправиться в район городов Ряжск, Рязань для подыскания 
места расположения Дивизиона воздушных кораблей. О ходе работ 
сообщайте телеграфно. Об отбытии донести. Основание: телеграмма врид. 
Авиадарма Горшкова от 2 июля. Панкратьев».

«4 июля. Ремезюку. Телеграмма Вам послана для того, чтобы вы были в 
курсе дела. Фронт от нас далеко, в сорока верстах от Воронежа в сторону 
Лисок. Об остальном заботьтесь сами. Если вагона для погрузки не будет, то 
сообщите нам время. О выпуске второго корабля пока не думайте, 
готовьтесь к переезду, остальное решим при личном свидании. Авиадарм».

«4 июля. Серпухов, Авиадарму. Вполне готовый боевой корабль один с 
лётным составом. Выпущено два ученика -  Насонов и Романов. Романов при 
первой грубой посадке подломал шасси. Корабль исправляется. Нужна 
тренировка. Затребованный вагон для Дивизиона будет выделен. Первый 
боевой корабль полным составом по погрузке донесу. Горючего 50 пудов. 
Ремезюк».

В этом месте я прерву воспроизводить документы, найденные мной в 
РГВА. И делаю это для того, чтобы, не теряя временную последовательность, 
познакомить читателя с теми документами, которые не попали в поле моего 
зрения. И этому не стоит удивляться. Их в архиве нашла Н. П. Панкратьева -  
племянница А. В. Панкратьева. Эти документы раскрывают суть аварии во 
время тренировочного полёта В. А. Романова.

«4 июля 1919 г. в 10 часов утра я производил учебный полет с 
командиром корабля военлетом Романовым, который накануне и в данный 
полёт делал самостоятельные взлеты, причем на взлетах и в полетах военлет 
Романов управлял кораблем настолько хорошо, что можно было решиться 
дать ему сделать посадку самостоятельно, тем более что командиром 
Дивизиона требовалось выпустить учеников самым срочным порядком с 
возможно наименьшей затратой горючего.

Первый подход на посадку не вышел -  подошли слишком высоко и с 
попутным ветром, от посадки со встречным ветром пришлось отказаться, 
потому что внизу побалтывало, а проходить пришлось бы через большие
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овраги., между винным складом и аэродромом, где кирпичные заводы; над 
оврагами, наверное, сильно бы разболтало корабль и, конечно, при таких 
условиях нельзя давать совершать первую самостоятельную посадку; второй 
подход был удачнее, но приходилось садиться поперек борозд и с малым 
боковым ветром.

У меня было два решения. Первое: пойти для посадки на третий круг, но 
уже самому, потому что внизу побалтывало и Романов на третьем круге устал 
бы, так что дать ему сделать посадку с третьего подхода было крайне 
рискованно. Решение опасное, потому что моторы могли не забрать или 
забрать не равно на эфирных остатках, при переходе в воздухе с малого газа 
на большой почти всегда бывают недоразумения очень рискованного 
характера.

Второе: дать Романову сделать посадку со второго подхода. Учитывая 
рискованность первого решения, я остановился на втором, приняв во 
внимание, что Романов очень хорошо, спокойно владеет кораблем в 
воздухе, что нагрузка была бы незначительная, а главное срочность выпуска.

Посадку Романов производил удовлетворительно, только на высоте 
5 - 1 0  метров переровнял корабль, но не настолько, чтобы это носило 
катастрофический характер.

Спуск был произведен с парашютированием и корабль покатился по 
земле, причем в момент касания к земле поломки не было, потом колеса 
(сначала правое) на раскате зацепили за колеи правой дороги отчего, 
по-видимому, сломалось шасси, и произошла авария.

Возможно, что некоторую роль сыграло то, что несколько последних 
посадок и взлетов на этом корабле во время учебных полетов были 
недостаточно аккуратны, что конечно, растрясло шасси.

Инструктор военлёт Панкратьев. 4 июля 1919 года. Липецк».
«Показания Кузьмина о поломке воздушного корабля «Илья Муромец». 

Поломка произошла потому, что садились с боковым ветром, под правое 
крыло. Садились поперек борозд аэродрома. Аппарат был рано выровнен, 
потому что сел на костыль, значит парашютировал, а потом стало заносить 
хвост влево, и как только шасси стали поперек или под углом, то и 
сломались. 4 июля 1919 года».

«Я, нижеподписавшийся, лаборант-механик ДВК, присутствовал в 
учебном полете на основании устного распоряжения врид. командующего 
Дивизионом, военного летчика Панкратьева 4 июля 1919 года. При этом 
свидетельствую следующее: взлёт, полёт и посадку производил военный 
летчик Романов. Моторы были выключены приблизительно с высоты
15 -  20 метров. Подход к земле, по-моему, был правильным. После 
прикосновения к земле (как только корабль покатился) я стал чувствовать 
занос хвоста влево по ходу, и чем больше катились по земле, тем больше 
увеличивался угол заноса относительно линии посадки. Затем последовал
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треск шасси, нас забросило влево хвостом, и корабль улегся на планы. 
Механик Чучелов. 4 июля 1919 года».

«По приказанию тов. Панкратьева 4 сего июля 1919 года я делал 
самостоятельный вылет, при чём, тов. Панкратьевым было сказано, что 
условия будут подходящие к деланию посадки и я не устану. В зависимости 
от всего этого, я сделал таковую. Взлёт, я считаю, насколько возможно для 
ученика, был сделан сравнительно правильно, и я никаких замечаний от 
инструктора тов. Панкратьева не получил. Погода соответствовала вполне 
всякому ученическому полету. Сделав поворот направо и направо кругом, я 
пошел на посадку. По словам тов. Панкратьева, я не попадал на аэродром 
из-за большой высоты. Да и я это увидел. Пришлось пойти на второй круг. Не 
рассчитав заворота, он был из-за встречных оврагов, не удалось.

Тогда тов. Панкратьев спросил меня, чувствую ли я себя уверенно и 
смогу ли я сесть поперёк. Получив утвердительный с моей стороны ответ, он 
разрешил идти на посадку. Казалось, все благоприятствовало удачному 
исходу. Спуск сделан был на указанной инструктором скорости, безусловно, 
правильной.

Аппарат шел правильно и очень прямо около замера. Испугавшись, что 
может не хватить хорошего места для посадки, я стал корабль поворачивать. 
Оказалось немного переровнял, что было замечено самим мной и замечено 
инструктором. Сейчас же последовало с моей стороны исправление ошибки.

Все исправилось, мы тронули немного... костылем замеры, но из-за 
этого катастрофы быть ни в коем случае не могло. Боковой ветер дул справа. 
И вот из-за того, что при исправлении ошибки у аппарата было мало 
скорости, он не слушал уже рулей, и нас стало заносить влево. Я старался 
исправить, но уже скорость была так мала, что всё было впустую. Затем, 
когда аппарат почти совсем уже остановился, колеса попали в глубокие 
борозды дороги и раздался треск. Я неровно сел, сломавши шасси и 
лонжероны у первого отсека. Владимир Романов».

«Акт № 39.
Мы, нижеподписавшиеся, 5 июля 1919 года на основании личного 

приказания командира Дивизиона воздушных кораблей осматривали 
поломку воздушного корабля Г-3 заводской № 241 и нашли:

Шасси сломаны полностью, кроме трех парных колес, у четвертого 
колеса спицы погнуты. Фюзеляж проткнут обломанной стойкой шасси. 
Сломан поперечный брусок в полу у входной подножки, погнут хронометр 
показателя скорости. Имеется незначительный изгиб нижних лонжеронов.

Левая нижняя плоскость подмоторного отсека приведена в негодность. 
У левой верхней плоскости подмоторного отсека перегнут передний 
лонжерон фюзеляжа. второй лонжерон погнут. У левой нижней плоскости 
крайняя планка и передняя мягкая часть (козырек) погнуты, сломаны концы у 
четырех нервюр.
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У правой нижней плоскости ... отсек нервюры сломан. На фюзеляже в 
четырёх местах изорвано полотно, на нижних плоскостях подмоторных 
отсеков приведено в негодность полотно. Моторы по наружному осмотру не 
пострадали. Погнут правый радиатор второго мотора.

По осмотру места катастрофы комиссия нашла: общий пробег 95 метров, 
первое касание произошло костылем, правое шасси ударилось о бугорок и 
при дальнейшем движении благодаря кочкам, ... и продольным колеям, 
вероятно, подломилось, что вызвало поворот аппарата направо на 
90 градусов.

Председатель комиссии И. Башко, члены: заведующий механической 
лабораторией Бойков, член технического комитета Карташов»264.

Вот суть аварии «Муромца», происшедшей при тренировочном полёте 
лётчика В. А. Романова. А я продолжу выстраивать июльские документы, 
характеризующие работу ДВК в период подготовки к боевым действиям.

«4 июля. Серпухов, Авиадарму. Производится погрузка имущества 
дивизиона. На окончание Второго боевого корабля просил у начавиаюж 
неделю. Отказал. Несобранные корабли погружаются».

«7 июля. Сведения об учебных полётах. 3 июля -  Панкратьев, Насонов, 
Медведев, Чучелов. С взлётом и посадкой 15 минут. Весь полёт производил 
Насонов. 3 июля. Вместо Насонова летал Романов. Время полёта 20 минут. 
4 июля. Летали с Панкратьевым Насонов и Ерёменко. 15 минут. 4 июля. 
С Панкратьевым летали Романов и Кузьмин. 25 минут».

«7 июля. Козлов, начавиаюжфронта. Дивизион погружен: склады, 
запасное имущество. Не погружены аппараты, ангары. Сообщите, что делать 
дальше. Ремезюк».

«8 июля. Назначаю комиссию по испытанию воздушного корабля 
Первого (заводской № 276). Панкратьев, Бойков, Чучелов, Кузьмин, 
Александров, Горшков. Полёт совершить при нагрузке в 70 пудов на высоте 
2500 -  3000 метров».

«9 июля. Серпухов, Авиадарму. Копия: Козлов, начавиаюжфронта. 
Доношу: заканчивается погрузка Дивизиона. Приступлено к сборке второго 
боевого корабля. В Ряжске подыскан аэродром с помещениями. Прошу 
срочно указать, как быть дальше. Желательно остаться на месте на колёсах, 
если разрешите. Предпишите начавиаюжфронта сообщить мне ход операций 
на ближайшем участке фронта Борисоглебск-Воронеж. Жду горючее. 
Ремезюк».

«9 июля. Сведения о полётах на биплане «Ваузен» Иванова № 539 с 
мотором «Сальмсон» 180 НР. 3 июля Моисеенко, Золотарёв по телеграмме 
начавиаюжфронта. Проба перед перелётом Липецк-Козлов. В 20 часов 
30 минут. Продолжительность 16 минут, высота 200 метров. 3 июля 
Моисеенко, Ремезюк в 22 часа 25 минут. Время полёта 58 минут. Перелёт

264 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 149. Л. 34 -  37, 42.
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Липецк-Козлов. Высота 800 метров. Оба раза корабль пилотировал 
Моисеенко. В Козлове при посадке благодаря незамеченному столбику 
произошла поломка шасси».

«11 июля. Начмуромцу. К эвакуации Дивизиона в Ряжск можно 
приступать. В Липецке оставьте готовый боевой корабль с экипажем. 
Авиадарм».

«11 июля. Серпухов, Авиадарму. В Ряжске удовлетворяющего ничего 
нет. Прошу разрешения послать квартирьеров в Саранск, Алатырь, Симбирск. 
Ремезюк».

«12 июля. Сведения о полёте Первого бойкорабля № 276. 10 июля. 
Панкратьев, Чучелов, Бойков. Взлёт в 9 часов 00 минут. 30 пудов. 
Продолжительность 11 минут. Высота 300 метров. Пробный полёт после 
сборки. Корабль плохо управляется, необходима перерегулировка».

«13 июля. Начмуромцу. Для продвижения боевого отделения вперёд 
предлагается подыскать аэродром в районе Воронежа. Петрожицкий».

«14 июля. Серпухов, Авиадарму. Эвакуация в Ряжск возможна в крайнем 
случае. Заливной аэродром, неудобство расположения мастерских и казарм. 
Ремезюк».

«14 июля. Кузьмину, Сперанскому. Предписываю вам срочно 
отправиться в рейс: ст. Косторное, Воронеж для подыскания аэродрома для 
Первого боевого корабля. О ходе работы доносите телеграфно с подписью 
«военная», «срочно». Ремезюк».

«15 июля. Сведения о полёте на воздушном корабле Учебном № 241. 
12 июля Панкратьев, Ремезюк, Чучелов, Карташов. Взлёт в 22 часа 55 минут. 
Продолжительность 7 минут, высота 200 метров, 35 пудов. Пробный полёт 
после сборки».

«16 июля. Сведения о полёте на воздушном корабле боевом № 276 и 
Учебном № 241. Испытание в полёте: 14 июля Панкратьев, Чучелов, Бойко. 
Боевой Первый № 276. Взлёт в 23 часа 16 минут. Продолжительность полёта
11 минут, на высоте 380 метров, с нагрузкой в 30 пудов. 15 июля Панкратьев, 
Чучелов, Насонов, Медведев, Крамс. Учебный № 241. Взлёт в 19 часов 
50 минут. Продолжительность 25 минут, высота 400 метров, полезная 
нагрузка 40 пудов. Учебный полёт и проверка регулировки».

«16 июля. Липецк, Ремезюку. Сообщите, когда буде произведён боевой 
вылет Первого корабля. Петрожицкий».

«16 июля. Козлов, начавиаюжфронт. Первый корабль в боевой 
готовности, имущество корабля грузится в эшелон. Горючего нет, 
подыскание аэродрома в районе Воронежа».

«18 июля. Ремезюку. Эвакуацию продолжайте. Оставьте в Липецке 
собранный корабль и всё необходимое для сборки второго корабля, а также 
имущество и команду, необходимую для обслуживания двух кораблей на 
фронте».
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«18 июля. Серпухов, Авиадарму. Произведено испытание Первого 
воздушного корабля № 276. Загрузка 72 пуда, высота 1100 метров, время 
полёта 40 минут 17 секунд. На высоте 1100 метров дождь, из-за которого 
корабль опустился. При режиме индикатору Сикорского 126 километров 
высота 1000 метров достигнута за 20,5 минут. Корабль шёл вполне 
удовлетворительно. Экипаж -  члены комиссии: Панкратьев, Ремезюк, 
Романов, Бойков, Александров, Чучелов».

«18 июля. При погрузке личного состава экипажей для отъезда на фронт 
приказываю командирам кораблей строго следить, чтобы ни один из 
служащих экипажей кораблей не брал бы с собой семью, которая 
впоследствии при работах будет отвлекать того или иного работника от 
прямых его обязанностей, что недопустимо. Исключением могут быть только 
жёны».

«19 июля. Серпухов, Авиадарму, копия в Козлов. Эшелон Первого 
боевого корабля 22 июля готов отправиться. Аэродром подыскивается в 
районе Воронежа. Желательно для боевой работы придать в распоряжение 
командира корабля ближайшего отряда два истребителя. Сообщите, кому в 
оперативном отношении подчиняется корабль. Желательно задание давать 
через Дивизион. Второй корабль будет готов дней через 10».

«19 июля. Врид. командира корабля Учебного № 241 Кузьмин рапортом 
донёс, что 9 июля вступил в гражданский брак с девицей Таисией 
Никифоровной Козявиной. Врид командира корабля Второго Романов 24 мая 
вступил в гражданский брак с девицей Ларисой Фёдоровной Бальц».

«Сведения о полёте воздушного корабля Учебного. 18 июля Башко, 
Насонов, Ерёменко, Медведев. Взлёт в 8 часов 15 минут. Полезная нагрузка 
35 пудов, высота полёта 250 метров. Весь полёт кораблём управлял 
Насонов».

«22 июля. Сведения о полётах воздушного корабля Учебного № 241.
20 июля. Насонов, Богданов, Линдеман, Медведев, Наумов. 

Пилотировал Насонов. Взлёт в 8 часов 58 минут, продолжительность полёта
25 минут на высоте 200 метров с полезной нагрузкой 35 пудов. 21 июля. 
Насонов. Ерёменко, Медведев, Горшков. Продолжительность полёта 
15 минут на высоте 200 метров, с полезной нагрузкой в 35 пудов. 19 июля. 
Насонов, Ерёменко, Линдеман. Взлёт в 7 часов 40 минут. Продолжительность
12 минут на высоте 200 метров с полезной нагрузкой в 35 пудов. 19 июля. 
Башко, Насонов, Ерёменко, Линдеман, Медведев. Взлёт в 8 часов 20 минут, 
продолжительность 10 минут, на высоте 200 метров, с полезной нагрузкой в 
35 пудов. 20 июля. Романов, Медведев, Быков. Продолжительность полёта 
10 минут, на высоте 200 метров, с нагрузкой 20 пудов. Пилотировал 
Романов».
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«24 июля. Для приёма прибывших кораблей «Ваузен», «БИ», двух 
«Сикорских» и технического имущества назначаю комиссию под 
председательством заведующего гаражом Александрова».

«25 июля. Военному лётчику Романову срочно получить всё техническое 
и хозяйственное имущество и приступить к формированию экипажа Второго 
корабля».

«25 июля. Начмуромцу. Использовать боевые корабли поручено 
начавиаюжфронта, который даст надлежащие распоряжения. Авиадарм».

«26 июля. Список экипажа Второго боевого корабля: врид. командира 
корабля Романов, помощник Кузьмин, штурман с исполнением прямых 
обязанностей фотограф Золотарёв, механик Буробин, старшие мотористы 
Григорьев, Фридриков, Метельков, Громов, младшие мотористы Зыков, 
Изотов, Гугушкин, Быков, пулемётчик Михайловский, помощник пулемётчика 
Шепетов. Всего 37 человек».

«28 июля. Начмуромцу. Немедленно отправьте Первый боевой корабль 
полной готовности с экипажем и бомбами в Киев в распоряжение штаба 
19-й армии для борьбы с повстанцами. Распоряжение начавиадарма. 
Исполнение донесите. Петрожицкий».

«28 июля. Максименко. Предписываю вам при совершении каждого 
боевого полёта брать с собой на корабль для сбрасывания не менее 
20 фунтов литературы. Ремезюк».

«30 июля. Серпухов, Авиадарму. Доношу: получил распоряжение 
начавиаюжфронта отправить Первый боевой корабль вместо Воронежа в 
Мордово. Эшелон отправлен. Корабль в первую лётную погоду будет 
отправлен лётом. Ремезюк».

«30 июля. Начмуромцу. По приказанию южкомфронта эвакуацию 
продолжайте, оставив имущество, нужное боевому отделению для боевой 
работы. Подыщите аэродром в районе Воронежа. И в районе Колодезная -  
Давыдовка. Положение на фронте упрочилось, поэтому, отправив 
немедленно грузы, простаивавшие в вагонах, остальные эвакуируйте более 
спокойно. По вопросу придания двух истребителей снеситесь с 
начавиадармом-8, которому сообщено. О готовности корабля к перелёту на 
новый аэродром донесите. Петрожицкий».

«31 июля. Нижепоименованный список служащих команды корабля 
Первого боевого, убывающего с эшелоном на фронт: Насонов, Линдеман, 
Милованов, Кузнецов, Иванов, Столовец и др».

«1 августа. Объявляю сведения о полётах, совершенных на воздушном 
корабле Учебном № 241.

Инструктор военный лётчик Башко, Ремезюк, военный лётчик Ерёменко, 
механик Буробин. 30 июля, продолжительностью 55 минут. Военный лётчик 
Романов, помощник командира корабля Второго Кузьмин, штурман
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Богданов, механик Буробин, младший моторист Изотов 31 июля, 
продолжительность 10 минут»265.

Да, июль 1919 года стал для ДВК одним из самых напряжённых месяцев. 
Личному составу пришлось практически одновременно решать две сложные 
задачи: готовить корабли и экипажи к боевой работе и менять место 
дислокации. Дел -  невпроворот, нагрузка на всех военнослужащих -  
неимоверная.

О том, какая работа была проведена в деле подготовки двух экипажей к 
участию в боевых действиях, говорят сведения, отражённые в приказе по 
ДВК № 97 от 2 августа. В нём показано, кто с начала возобновления лётной 
работы поднимался в небо, сколько совершил полётов и какое время 
находился в воздухе. В первой графе указаны фамилии

«Объявляю общую сводку полётов, совершённых за май, июнь и июль 
1919 года.

Май Июнь Июль

Фамилия К-во Время К-во Время К-во Время

Ремезюк 1 31 мин 2 52 мин 2 —
Панкратьев 2 40 мин 3 1 ч 12 м 8 2 ч 17 м
Носов 2 40 мин — —
Чучелов 2 40 мин 3 1 ч 18 м —
Медведев 1 31 мин — 11 —
Анчутин 1 31 мин — —
Романов - 3 1 ч 12 м 7 —
Насонов 2 40 мин 2 55 мин —
Горелов - 1 17 мин —
Ерёменко - 1 35 мин 8 —
Кузьмин - 2 55 мин —
Карташов - 1 20 мин —
Медведев 1 31 мин — 11 266

Как видим, в таблице не отмечены полёты некоторых лётчиков, 
например, И. С. Башко. Однако картина лётной работы вполне ясна. После 
полугодового перерыва лётная работа в ДВК возобновилась, практику 
летания получили два десятка специалистов, а главное -  было подготовлено 
для боевой работы два экипажа. Основная нагрузка в этой работе 
подготовки ДВК к боевой работе легла на А. В. Панкратьева. И это после 
воспаления лёгких и неиспользованного отпуска после болезни.

265 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 21. Л. 90, 93, 97; Д. 31. Л. 191, 196, 198, 200, 202, 203, 205, 206, 
216, 217, 219, 222; Д. 19. Л. 100, 101, 107, 109, 111 -  115, 117, 121, 123, 124, 132, 136, 139, 143.
266 Там же. Д. 30. Л. 122.
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Из перечисленных за июль документов, характеризующих лётную работу 
ДВК и его подготовку к перебазированию, я вычленил один приказ, который 
по своему содержанию из общей смысловой канвы явно выпадал. Вот его 
содержание.

«Приказ № 91 от 29 июля 1919 года. Параграф первый.
Инструктор, военный лётчик Панкратьев в ночь с 16 на 17 июля 

арестован на основании мандата особого отдела ВЧК от 12 июля за № 143 
Чрезвычайной комиссией и направлен в город Воронеж, какового полагать 
под арестом с 17 июля с. г. Справка: протокол обыска 16 июля»267.

Больше по этому факту никаких документов, ни архивных, ни семейных, 
нет. Поэтому понять причину ареста, да ещё с обыском, невозможно. По всей 
видимости, Алексея Васильевича в Воронеж не направляли. К этому выводу 
можно прийти на основе параграфа № 7 того же приказа, который 
зафиксировал: «Инструктор военлёт Панкратьев рапортом донёс, что 
24 июля с. г. он освобождён из-под стражи и прибыл в Дивизион, какового 
полагать налицо с 28 июля с. г. Справка: рапорт Панкратьева от 28 июля с. г. 
за № 142»268.

Вполне очевидно, что за неделю добраться из Липецка в Воронеж, а 
затем вернуться обратно, невозможно. Следовательно, А. В. Панкратьев 
находился под стражей в Липецке, в Воронеж его не отправляли. 
Разобравшись на месте, его освободили из-под стражи и направили в 
Дивизион.

В РГВА сохранилась подписка А. В. Панкратьева о невыезде из Липецка. 
Её 31 июля взял у него В. М. Ремезюк. К подписке о невыезде приложен 
список всех родственников, исполненный рукой самого А. В. Панкратьева. 
Против каждой фамилии он указал, кто из них в каком месте проживает. 
Кроме этого была указана и степень его контактов с каждым из 
родственников.

Уже на следующий день после оформления подписки о невыезде
А. В. Панкратьев вновь приступил к вывозке лётного состава ДВК. Этот факт 
говорит о том, что вина Алексея Васильевича была недоказана. Если иметь в 
виду, что дыма без огня не бывает, то можно сделать вывод: это был ложный 
донос. Но что это за «дым»?

Здесь возможны два предположения. Первое. В списке родственников 
против фамилии родного брата Александра Васильевича А. В. Панкратьев 
написал: «Бывший подпоручик, артиллерийский офицер на Воздушном 
Корабле. Пропал. Служил ранее в старой армии в Эскадре Воздушных 
Кораблей. Выяснял его местонахождение у всех, вернувшихся из старой

267 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30.
268 Там же. Л. 127.
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Эскадры из Винницы и уехавших в Винницу в командировку, но никто не 
знает, где он находится»269.

Вполне возможно, нашёлся какой-то завистник, который своим доносом 
подогрел болезненную в то время тему «кто с кем». Но также, вполне 
возможно, нашёлся недоброжелатель Советской власти, которому 
безоговорочное сотрудничество Алексея Васильевича с ней стало костью в 
горле.

Второе. Обратимся к документу, который сохранился в семье 
Панкратьевых. 11 июля, за несколько дней до ареста, инструктор ДВК
A. В. Панкратьев направил сразу в два адреса ответ на поступившие от этих 
адресатов запросы.

«В Совет народного хозяйства Северного района, копия: в Правление 
петроградских авиационных заводов.

На сделанное мне Вашим представителем тов. Неведомским 
предложение производить испытания в полёте кораблей «Илья Муромец» 
сообщаю, что я и мои сотрудники согласны производить означенные 
испытания на нижеследующих условиях.

За испытание одного воздушного корабля «Илья Муромец» в полёте: 
лётчику -  16 000 рублей, двум сотрудникам по 7 000 рублей. Всего
30 000 рублей. Причём треть означенной суммы (10 000 рублей) 
уплачивается после первого пробного полёта на корабле, а остальная сумма 
по совершению прочих испытательных полётов, независимо от результатов».

Однако по крупному счёту вряд ли этот факт мог стать причиной ареста, 
так как само предложение производить испытательные полёты от указанных 
ведомств, как и ответ А. В. Панкратьева, носили официальный характер и 
никакого криминала не содержали. С другой стороны, если в этом деле и 
было какое-то нарушение, то для разбирательства было бы достаточно 
административного расследования. А тут ВЧК! Значит камень, брошенный 
кем-то в адрес А. В. Панкратьева, был завернут в политическую обвёртку. И 
хорошо, что тот, кто разбирался в этом деле, сумел отделить зёрна от плевел.

Есть ещё одно мнение. Оно отражено в книге М. Н. Никольского и
B. Д. Солнцева «Илья Муромец» в боях». Они считают, что к аресту 
А. В. Панкратьева причастен инженер В. В. Киреев. Якобы, после того как его 
стали расспрашивать, почему сконструированный им мотор «РБВЗ-6» так 
похож на немецкий, он уехал в Москву. Далее цитирую: «Через несколько 
дней он снова появился, но куда-то скрылся, а на следующий день 
арестовали Панкратьева. Весь личный состав группы во главе с партийной 
организацией заступился за Панкратьева, и его освободили, передав на 
поруки партячейке.

Киреев, желая навредить авиагруппе и зная, что Панкратьев видный и 
нужный работник, решил его погубить, но самому остаться в стороне. Для

269 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 87.
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этого он написал в особый отдел донос, якобы Панкратьев намеревается 
перелететь к белым и набирает себе единомышленников. Сам же, пробыв в 
Группе пару дней и узнав об аресте Панкратьева, переметнулся к белым»270.

Что ещё хотелось бы сказать по этому вопросу. В датах полётов Алексея 
Васильевича и его ареста есть нестыковочка. Как он мог быть арестованным 
в ночь на 17 июля, если 18 облётывал воздушный корабль № 176?

Пытаясь дойти до истины, я сделал запрос в Архив ФСБ, надеясь на то, 
что хоть что-то проясниться по этому грязному делу. Должен сказать, что на 
все мои аналогичные просьбы по другим лицам это архивное учреждение 
всегда благожелательно откликалось. Откликнулось и на этот раз, но мои 
надежды не оправдались. Ответ гласил: «Информируем, что ЦА ФСБ России, 
а также Главный информационно-аналитический центр МВД России 
сведениями в отношении Панкратьева А. В. не располагает».

Обстановку, сложившуюся в авиации Южного фронта, командованию 
которой в оперативном отношении был подчинён ДВК, в какой-то степени 
дополняет переписка между А. В. Сергеевым и И. И. Петрожицким.

22 июля Главвоздухфлот А. К. Акашев передал Ивану Иосифовичу текст 
телеграммы Авиадарма: «Начавиаюж Петрожицкому 17 июля. Предлагаю 
вместо Строева назначить Вас своим помощником по оперативно-строевой 
части. Вместо Вас предлагаю Лапчинского, вместо последнего -  Рудзита. 
Сообщите Ваше мнение мотивами. Ваше согласие не будет играть решающей 
роли. Мотивы будут приняты во внимание. Авиадарм Сергеев».

И. И. Петрожицкий ответил: «Горжусь доверием, высказанным мне, но 
должен сказать следующее. Работу мою, обстоятельства её, отношение к 
делу за полтора года Вы знаете, поэтому слова «я устал» не покажутся Вам 
пустым звуком. Я сейчас заменяю тов. Акашева и с надрывом интенсивно 
работаю лишь потому, что нет другого человека, а положение фронта 
заставляет всё отдавать ему.

Не с моими силами сейчас занимать ещё более ответственный пост, чем 
занимаю теперь, когда я этому не соответствую в полной мере. Считаю, что 
не имею права быть Вашим помощником, считаю себя не в состоянии 
справиться с делом командного, увеличивавшихся требований к комсоставу, 
чувствую свою отсталость.

Товарищ Строев мог Вам наладить канцелярию и вести её, я только 
запутаю. Я могу указать человека во всех отношениях подходящего. Это 
Лапчинский. У него есть знания, желание, достаточный запас энергии, 
командный опыт ещё старой армии и умение вести канцелярию. Если 
помните, ещё в деле прошлого года я называл его годным на любую 
должность. Последняя его работа в связи со страшно трудным отступлением 
9-й армии, заставляет меня назвать его лучшим работником фронта.

270Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 305.
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Всё это сооб а для того, чтоб В не переоценивали ои сил . 
Лапчинского рекомендую, Семёнова с фронта прошу не брать и оставить 
начавиармом. Рудзита же, несмотря на то, что он очень ценен, как боевого 
работника и человека считаю для должности начавиарма слабым. Вашу 
телеграмму и свой ответ передаю также Акашеву, так как являюсь его

271заместителем на фронте. Считаю важным знать его мнение» .
Что касается М. П. Строева, то он сам просился в войска. С октября 

1919 года его назначили начальником авиагруппы особого назначения 
Южного фронта, в которую входил отряд «Муромцев». Высокая оценка, 
данная И. И Петрожицким А. Н. Лапчинскому, оказалась дальновидной. 
Александр Николаевич стал одним из авторитетных теоретиков советской 
военной авиации.

В августе тренировочные полёты в ДВК были продолжены. Их отразил 
приказ В. М. Ремезюка № 98 от 5 августа.

«Сведения о полётах на Учебном кораблей № 241.
1 августа: Башко, Панкратьев, Ремезюк, Кузьмин, Буробин, Золотарёв. 

Продолжительность полёта 40 минут.
2 августа: Башко, Шкудов, Буробин, Золотарёв. 45 минут.
3 августа: Башко, Шкудов, Буробин, Носов. 40 минут.
3 августа: Романов, Кузьмин, Буробин, Сергеев. 15 минут.
4 августа: Башко, Шкудов, Ремезюк, Буробин. 55 минут.
4 августа: Романов, Буробин, Носов, Родин. 15 минут.
9 августа. Пробный после сборки на «Муромце» № 275: Панкратьев,

272Бойков, Чучелов. 15 минут» .
Приведённые сведения подводят к нескольким выводам. Во-первых, 

Дивизион воздушных кораблей продолжил прокладывать дорогу в небо. 
Во-вторых, пока А. В. Панкратьев находился у ВЧК под колпаком, вывозкой 
лётного состава занимался И. С. Башко. В-третьих, к самостоятельным 
полётам стал интенсивно готовиться третий командир корабля -  
Ф. Г. Шкудов.

Совершенно очевидно, что возросшая интенсивность тренировочных 
полётов диктовалась складывающейся обстановкой на южном участке 
Гражданской войны, стремлением руководства ВВФ и авиации фонта как 
можно быстрее привлечь «Муромцев» к боевым делам.

А обстановка для Красной Армии действительно создалась крайне 
сложной. В середине августа Южный фронт предпринял попытку перейти в 
контрнаступление. Но, заблаговременно узнав о его подготовке, 
командование Добровольческой армии 10 августа бросило в рейд по тылам 
красных войск 4-й Донской казачий корпус генерала К. К. Мамонтова. Над

271 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 227. Л. 26.
272 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30. Л. 122.
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контролируемыми Красной Армией территориями нависла серьёзная 
опасность.

Форсировав в этот день Хопёр в районе станции Добрянской и прорвав 
советский Южный фронт на стыке 8-й и 9-й армий, конникам удалось развить 
наступление и захватить ряд городов: Тамбов, Козлов, Лебедень, Елец, 
Воронеж, а также станции Грязи и Касторное. Казаки уничтожали гарнизоны, 
грабили и насиловали местное население. В связи с прорывом Южного 
фронта обстановка на фронте борьбы осложнилась до предела. Её 
красноречиво характеризует записка В. И. Ленина Э. М. Склянскому и 
телеграммы руководству Южного фронта.

«Тов. Склянский! Мне нездоровится, пришлось лечь. Поэтому ответьте 
с посыльным.

Опоздание с наступлением в Воронежском направлении (с 1 августа 
по 10-е !!!) чудовищно. Успехи Деникина громадны. В чём дело? 
Сокольников говорит, что там (под Воронежем) у нас в 4 раза больше сил. 
В чём дело? Как могли мы так прозевать? Скажите Главкому, что так нельзя. 
Надо обратить внимание серьёзно. Не послать ли в РВС Южного фронта 
(копия Смилге) такую телеграмму:

Шифром.
Совершенно недопустимо опаздывать с наступлением, ибо это 

опоздание всю Украину отдаст Деникину и нас погубит. Вы отвечаете за 
каждый лишний день и даже час проволочки с наступлением. Сообщите 
тотчас Ваши объяснения и срок, когда, наконец, начнёте решительное 
наступление. 10 августа.

Предсовобороны Ленин».
«Козлов. Смилге, Лашевичу, Сокольникову
Сообщите немедленно, достаточно ли энергично идёт перегруппировка 

и сосредоточение, приняты ли все необходимые меры к ускорению. 
Произойдёт ли операция в срок или будет промедление? Когда начинаете? 
В связи с положением Украины очень беспокоюсь. От Лашевича жду ответа 
на вопросы, поставленные в Москве. 13 августа. 0 ч. 30 мин. Ленин».

«М. М. Лашевичу
Крайне обеспокоен успехами Мамонтова. Он может разрушениями 

дорог и складов страшно повредить нам. Все ли меры принимаются? 
Достаточно ли энергично и быстро? Извещайте чаще. 28 августа. Ленин273.

Особенно сложным оказалось положение к концу второй декады 
августа. 18 числа мамонтовцы заняли Тамбов и стали продвигаться к 
Козлову, в котором располагался штаб Южного фронта. В этот же день в штаб

273Ленин В. И. ПСС. Т. 51. С. 33, 34. Э. М. Склянский -  заместитель народного комиссара 
по военным делам и заместитель председателя Реввоенсовета Республики; И. Т. Смилга -  
член Реввоенсовета Республики и Южного фронта; М. М. Лашевич -  член РВС Южного 
фронта; Г. Я. Сокольников -  член Реввоенсовета Южного фронта.
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ДВК в Липецк пришла телеграмма: «Приказываю немедленно приступить к 
эвакуации имущества. Моё управление эвакуируется в направлении Орла. 
Ввиду перерыва связи обращайтесь непосредственно к Авиадарму.

274Петрожицкий» .
Можно себе представить, как работал личный состав ДВК, выполняя это 

приказание, если уже через три дня В. М. Ремезюк смог доложить: «Москва, 
Авиадарму. Копия: Воронеж, начавиадарму-8. Первый и Второй воздушные 
корабли и Дивизион для приведения в порядок направляю в Тулу». А ещё 
через два дня он донёс: «Москва, Авиадарму. 21 августа. В связи с 
положением на фронте Дивизион отправлен в Белев Тульской губернии. 
Управление, два бойкорабля оставлены временно до Вашего распоряжения, 
в Липецке. Если Белев более подходит, чем Ряжск, разрешите 
расквартировываться»275.

Для погрузки имущества понадобилось два эшелона. Они ушли в Белев 
под общим командованием комиссара В. Е. Емеца. Убытие туда же двух 
экипажей предполагалось лётом.

27 августа эшелоны с имуществом ДВК прибыли к месту назначения. Об 
этом начальник эшелона немедленно доложил в Москву и Липецк: «Прибыл 
с двумя эшелонами в Белев. Костры приготовлены для встречи кораблей. 
Первый и Второй бойкорабли сидят между станциями Волово и Горбачёво. 
Аэродром в Белеве за городом через Оку, сравнительно хороший, частью 
кочковат, весной заливает водой. Расстояние от станции более двух вёрст, по 
пути два деревянных моста. Жилые помещения и бараки у станции, заводов 
нет, есть железнодорожная мастерская. Помещения для сборки кораблей 
нет. К разгрузке не приступал, жду распоряжения»276.

В очередной раз хозяйство «Муромцев» оказалось на колёсах. О 
перебазировании ДВК из Липецка писали М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев.

«Пришлось работать днём и ночью. Мы сохранили тару, в которой было 
привезено имущество, благодаря чему удалось очень быстро упаковать 
ценное имущество и без промедления погрузить его в вагоны. На всякий 
случай было поставлено передовое охранение, вооружённое тремя 
пулемётами. К первому эшелону прицепили специально один вагон для 
семей служащих, которых нельзя было оставлять в Липецке.

Через пару часов вышли ещё два эшелона с разобранными кораблями. В 
Белеве нас задержали на целую неделю, так как перетаскивать три эшелона 
в неизвестное место было рискованно, и для выяснения обстановки 
отправили квартирьеров в разные места, в том числе и в Сарапул»277.

274 РГВА. Ф. 11497. Оп. 1. Д. 19. Л. 185.
275 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 194, 199.
276 Там же. Л. 217.277Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 306.
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Для отражения мамонтовского удара по указанию Совета Обороны была 
сформирована Авиационная группа особого назначения (АГОН). В её состав 
вошли 41-й и 51-й разведывательные, 8-й истребительный авиационные 
отряды, группа инструкторов Московской школы военных лётчиков во главе 
с Ю. А. Братолюбовым и два воздушных корабля «Илья Муромец». Общее 
руководство по предложению главкома С. С. Каменева осуществлял
А. К. Акашев. Авиагруппа не только сумела обнаруживать конные отряды 
противника, но и сдерживать их продвижение вглубь страны, обстреливая и 
бомбардируя.

Прежде чем рассмотреть вопрос о подключении «Муромцев» к боевым 
делам, следует сказать, что 29 июля И. И. Петрожицкий проинформировал 
командование ДВК о том, что отправка боевых кораблей в Киев отменяется. 
В этой же телеграмме начальник авиации Южного фронта потребовал 
уделить максимум внимания подготовке кораблей к боевых делам. Сделать 
это в условиях наступления противника оказалось делом трудным. Вот как 
развивались события. Вновь выстраиваю их во временной
последовательности.

Первым боевое задание получил экипаж командира корабля
А. В. Насонова. 2 августа В. М. Ремезюк донёс в Серпухов и Козлов: «Отбыл 
перелётом в Мордово боевой корабль Первый. Дал распоряжение 
перелететь в Жердёвку. Задание по условию начавиюжа: «Командиру 
Первого боевого корабля Насонову. Предписываю с получением сего
2 августа 1919 года перелететь на вверенном вам корабле с экипажем на 
станцию Мордово в распоряжение начальника Полевого управления 
авиации и воздухоплавания Южного фронта для совершения боевых 
полетов. Об отбытии и прибытии на место донести. Основание: разговор с

278начавиаюжфронта по прямому проводу. Ремезюк» .
«Сведения о полёте воздушного корабля Первого (№ 276). 2 августа. 

Насонов, Сперанский, Медведев. Липецк -  Мордово. Один час 35 минут.
6 августа. Насонов, Сперанский, Медведев. Мордово -  Андреевка».

«Из разговора по прямому проводу между Петрожицким и Сергеевым,
9 августа.

Петрожицкий у аппарата. Докладываю. Противник, прорвавшись на 
стыке 8-й и 9-й армий у Борисоглебска, разделился на две колонны. Одна 
направлена на Тамбов, а другая на Козлов. Реальной силы у нас нет. Всего 
1200 человек. Этими силами решили защищать Козлов. На мой вопрос 
начальнику штаба, прибудет ли подкрепление, сообщил, что не будет. 
Противник находится под Тамбовом, где идут бои, наши передовые два 
батальона разбиты. Что же касается Козловского направления, то противник 
где-то рядом. Мною был собран самолёт «Ваузен». Вчера я поднимался, но

278 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 149.
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непрерывно идёт дождь... Разведку сделать не удалось, при первой 
возможности пойду на разведку. Бомб у нас нет.

Для постановки Тамбовского укрепрайона вызван из Саратова
1-й воздухотряд... Если бы была возможность направить из Тулы на 
время 9-й воздухотряд в Козлов, он бы нёс хотя бы сторожевую службу. 
23-й воздухотряд придан Саратовскому укрепрайону. Остальные 
воздухотряды заняты, несут боевую работу. На фронте прибавился 
14-й воздухотряд, но он прибыл и работает с Камской флотилией. 
«Муромец» сделал одну разведку, затем, как водится, немного испортился, 
затем началось наступление противника и его пришлось оттягивать из 
Жердёвки. Он перелетел в Мордово. В Мордове командир корабля 
распорядился отправить эшелон в Липецк, а сам остался без эшелона и 
ввиду неисправности вылететь уже три дня не может. Для его охраны 
пришлось от проходившего 43-го отряда отнять 20 человек с тремя 
пулемётами. Сейчас эшелон отправился к нему с Ремезюком. И если он не 
полетит, его разберут. Второй боевой корабль готов к работе и стоит в 
Л ипецке. Настроение у нас великолепное, у наших семей очень скверное. 
Мы с Кирилловым хотим боевой работы, а торчим в канцелярии»279.

«14 августа. Ввиду взятия Козлова перелетел в Мордово. Насонов».
«19 августа. Панкратьеву. Предписываю Вам с получением сего 

немедленно отправиться в село Малый Грязинский для совершения 
перелёта на корабле Первом в Липецк. Об отбытии доложить. Емец».

«22 августа. Панкратьеву. Предписываю Вам с получением сего 
немедленно перелететь с воздушным кораблём Первым в город Белев 
Тульской губернии. Ремезюк».

«26 августа. Ремезюку, эшелон воздушных кораблей по линии Ефремов
-  Елец -  Липецк. Коменданту станции Елец. Передайте начальнику 
«Муромцев». Воздушный корабль Первый сел благополучно между 
станциями Огарёво и Тёплое. Стали моторы. Недостаёт горючего. Срочно 
вышлите 25 пудов газолина».

«22 августа. Командиру воздушного корабля Первого Насонову. 
Подготовить вверенный вам корабль для совершения боевого полёта 
сегодня 22 августа к восьми часам вечера. Район бомбометания будет указан 
мной лично. О готовности донесите. Справка: телеграмма штармии. 
Ремезюк».

«26 августа. Командиру Первого боевого корабля Насонову. За вывод 
корабля из фронтовой полосы вблизи противника после вынужденной 
посадки в исключительно тяжёлых условиях инструктору Панкратьеву за 
доставление воздушного корабля в Липецк при неблагоприятной погоде и 
ввиду усталости командира корабля Насонова и команде мотористов, 
обслуживающей корабль, объявляю товарищескую благодарность».

279 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 227. Л. 61.
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«28 августа. Ремезюку. Прошу Вас сделать срочно распоряжение об 
отправке эшелона, обслуживающего корабль военного лётчика Насонова со 
станции Липецк на станцию Давыдовку. Куда по прибытии эшелона может 
перелететь «Илья Муромец» с командиром Насоновым для боевой работы. 
Конкин».

«28 августа. Разговор командира Дивизиона по прямому проводу с 
Авиадармом Сергеевым.

Ремезюк: Я, начмуромец Ремезюк в настоящее время с двумя 
бойкораблями и двумя эшелонами Дивизиона стою в Белеве. Здесь 
положение неопределённое. Связи с начавиаюжом пока нет. Проезжая 
через Липецк, он сказал, корабли подчинены вам. Теперь корабли через 
короткий промежуток времени, три-четыре дня, можно использовать в 
боевой работе. Желательно место стоянки Дивизиона более определённое, 
устойчивое. Три корабля могу собрать по прибытии на место в две недели. 
Если разрешите, ночью выеду в Москву, и решим много вопросов.

Сергеев: Хорошо, выезжайте. До отъезда свяжитесь с начавиаюжем в 
Орле. Бойкорабли привести в готовность в кратчайший срок. Подчиняю их 
временно начальнику особой группы Акашеву, находящемуся в Богородицке 
Тульской губернии. Оставьте толкового заместителя, который все 
дальнейшие распоряжения получит от Акашева.

Ремезюк: Хорошо, заместителем оставляю Когутова, помощник его 
временно Панкратьев. Корабли готовы работать хоть сейчас».

«28 августа. Сведения о полётах.
Панкратьев, Чучелов, Медведев, Кузнецов. Перелёт Липецк -  Елец

23 августа. Высота 1000 метров. Один час 35 минут. Пост № 166 -  Ефремов -  
ст. Тёплая 23 августа. Два часа 30 минут. Ст. Тёплая -  Горбачёво -  Белев 
26 августа. Один час 30 минут».

«Сведения о полётах. Насонов, Ерёменко, Сперанский, Медведев, 
Касалис. Белев -  Богородское и Богородское -  Горбачёво -  Мценск -  Орёл.
31 августа. Один час 20 минут и один час 5 минут. Во втором полёте потолок 
500 метров вследствие плохой работы моторов и общей разрегулировки».

Придать приведённым документам логическую последовательность 
весьма трудно. Также трудно прокомментировать их содержание. Более 
того, из их содержания даже трудно определить, летал на боевое задания 
экипаж А. В. Насонова или нет. И только ещё один документ отвечает на этот 
вопрос: да, первое боевое задание на «Муромце» выполнил экипаж
А. В. Насонова.

«Приказ по ДВК № 142 от 23 сентября 1919 года.
Объявляю выписку из приказа по Красному Воздушному флоту РСФСР от

9 сентября № 71. «Невзирая на то, что тяжёлая авиация при демобилизации 
царской армии из всего воздушного флота оказалась в самом худшем 
состоянии, утеряв большую часть технического имущества и личного состава,
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(причём оставшиеся корабли в силу общей разрухи и постоянного 
передвижения с места на место, без усиленного ремонта стали для полётов 
почти непригодными, о чём указывалось некоторыми пессимистически 
настроенными специалистами и даже поднимался вопрос на Всероссийском 
авиасъезде об упразднении совсем тяжёлой авиации), тем не менее, 
благодаря колоссальной затрате энергии и настойчивости 8 августа 1919 года 
был произведён первый боевой полёт «Муромца».

Командиром Эскадры «Муромцев» лётчиком Ремезюком было 
потрачено много сил и энергии на воссоздание Эскадры. В результате чего 
явилась возможность дать фронту могучее орудие разведки и боя -  корабли 
«Муромцы». Этот первый полёт на Красном фронте ценен особенно тем, что 
доказал многим, считавшим необходимым похоронить нашу тяжёлую 
авиацию, право на её существование и указал, что при достаточной энергии, 
даже при несовершенстве технических средств, возможно достигнуть 
многого.

При этом необходимо отметить, что организация первого боевого 
полёта страдала известными дефектами, допустимыми, неизбежными при 
каждом новом опыте, и сам полёт произошёл при весьма трудных условиях 
партизанской войны в районе прорыва конницы Мамонтова, при 
неблагоприятных атмосферных условиях.

Тем не менее доблестный экипаж Первого корабля с честью вышел из 
трудного положения, выполнил боевое задание, выведя из опасного 
положения свой корабль.

От лица службы объявляю благодарность: командиру Эскадры лётчику 
Ремезюку за неустанную работу по организации вверенной ему Эскадры и за 
распорядительность и личное участие в выводе корабля при тяжёлой 
обстановке из тыла противника на место стоянки Эскадры; командиру 
корабля Первого военному лётчику Насонову, помощнику его военному 
лётчику Ерёменко, штурману лётчику-наблюдателю Сперанскому, старшему 
мотористу Медведеву и военному лётчику Панкратьеву, доведшему корабль 
до аэродрома.

Командира Эскадры Ремезюка награждаю 3 000 рублями, Насонова -
3 000 рублями, Ерёменко, Сперанского и Медведева -  по 1 000 рублей. Всем 
военнослужащим Эскадры за отличную службу объявляю благодарность.

Этот приказ прочесть во всех учреждениях и управлениях Воздушного 
флота».

Через день последовал ещё один приказ В. М. Ремезюка: «В дополнение 
к приказу по Дивизиону от 23 сентября объявляю в свою очередь 
благодарность служащим Дивизиона и надеюсь, что все, как один человек, 
приложат максимум сил и энергии для поднятия престижа тяжёлой авиации 
на должную высоту»280.

280 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30. Л. 90, 91.
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Приказ по Красному Воздушному флоту позволил сохранить для истории 
Эскадры воздушных кораблей дату первого боевого вылета, совершённого в 
Гражданскую войну экипажем А. В. Насонова. Это произошло 8 августа. 
Однако его детали и подробности спасения «Муромца» от захвата его 
противником весьма скудные. А дело, судя по всему, обстояло так. Выполнив 
задание, экипаж по каким-то причинам приземлился в зоне действия 
мамонтовской конницы. И по каким-то причинам не мог взлететь. На 
помощь экипажу прибыли А. В. Панкратьев и В. М. Ремезюк. Они-то и вывели 
самолёт из опасной зоны. За что получили благодарность и денежное 
вознаграждение. Только вот его почему-то был лишён А. В. Панкратьев, а 
ведь он был главным действующим лицом при совершении этой операции. 
Неужели это отрыжка ареста?

Сам он писал: «В середине лета новый командир воздушного корабля 
Первого красвоенлёт Насонов совершает боевые полеты из Мордово. При 
прорыве Мамонтова «Муромец» застревает в районе, оставленном нашими 
войсками. Неизвестность положения и тревога за корабль понудили тов. 
Ремезюка с инструктором выехать в Мордово. В виду большого риска 
оставить корабль в руках казаков, им пришлось полететь, не считаясь с 
крайне скверной погодой: был очень сильный ветер, рему от нагрева 
солнцем, и в довершение бед пошел сильный дождь. Корабль с несколькими 
посадками и поломкой мотора в пути долетел до Липецка благополучно»281.

Вся беда в том, что при работе в архиве я не обнаружил боевого 
донесения экипажа А. В. Насонова. Полагая, что его вообще там нет, был 
несказанно обрадован, когда убедился в своей ошибке. А помог «убедиться» 
М. Хайрулин. В своей статье «Служба «Муромцев» в Рабоче-крестьянском 
Красном Военном Воздушном Флоте» он привёл содержание боевого 
донесения и некоторые другие подробности этого задания. Позже эти 
сведения были включены автором в книгу «Илья Муромец». Гордость 
русской авиации».

«8 августа 1919 г. Состоялся первый боевой вылет «Муромца» на 
Красном фронте. Из штаба 36-й стрелковой дивизии было получено задание 
уничтожить бронепоезд и разбомбить железнодорожное полотно. Вылетев в 
7.20 утра, корабль имел на борту 20 бомб, 1 пуд листовок и 1 пулемёт с 10-ю 
обоймами. Из боевого донесения Насонова: «... был замечен броневой поезд 
противника у ст. Полянка, шедший у Поворино. Я повернул, пошёл навстречу 
вдоль линии Поворино -  Полянка и начал бомбардировать полотно. Корабль 
в это время обстреливался орудиями с поезда. Попаданий в полотно было 
несколько (не менее двух). После бомбометания я свернул вправо, и лётнаб 
Сперанский открыл огонь из пулемёта по поезду. Далее маршрут был таким: 
Полянка -  хутор Моховой -  Новохопёрск и вынужденная посадка между

281 Красный воздушный флот. 1923. № 3.
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Макарьевскими выселками и Рогозино из-за недостатка горючего. На охрану 
корабля летал лётчик Клим».

Далее М. Хайрулин сообщает такие сведения: «В ожидании бензина 
экипаж 8 и 9 августа слышал треск пулемётов и шум артиллерии 
прифронтовой полосы. Вечером 10 августа 1-му кораблю удалось перелететь
в Жердёвку. Через два часа после взлёта Макарьевские выселки были заняты

282передовыми частями мамонтовской конницы» .
А как подключался к боевой работе экипаж «Муромца» Второго»? Он 

вместе с экипажем А. В. Насонова 22 августа перелетел в Белев. Далее 
привожу хронологию событий.

«18 августа. Командиру воздушного корабля Второго военному лётчику 
Романову. Предписываю вам с получением сего перелететь в город Орёл на 
вверенном вам воздушном корабле № 275 с экипажем в распоряжение 
штаба Воздушного флота».

«Удостоверение. Предъявитель сего командир воздушного корабля 
«Илья Муромец» 2-го Боевого военный летчик Романов Владимир 
Александрович, которому все военные гражданские власти обязаны 
оказывать полное законное содействие в случае посадки или поломки 
корабля и предоставлять все необходимое для работ на корабле. За не 
исполнение законных требований виновные будут предаваться суду Военно
Революционного Трибунала. Командир Дивизиона военный летчик. 
Ремезюк, военный комиссар Емец».

«Командиру Дивизиона. Доношу что сего числа заболел и на основании 
записки старшего врача санитарного поезда № 38 в перелетах присутствовать 
не могу в течении 3-х суток. Военлет Романов. 19 августа 1919 года».

«Командиру Дивизиона. Рапорт.
Доношу, что 22 августа в командировку в г. Белев перелетом на 

вверенном мне корабле Втором с экипажем отбыл и сего числа прибыл. 
Военлет Романов».

«Командиру воздушного корабля Второго военному лётчику Романову. 
Предписываю вам с получением сего приготовить вверенный вам корабль 
для совершения боевого полёта сегодня 22 августа к 20 часам. Район 
бомбометания мною будет указан лично. О готовности донесите. Справка: 
телеграмма штарма-8 № 0684. Командир Дивизиона».

«22 августа. Начмуромцу. Командарм приказал «Илье Муромцу» 
произвести разведку между Тамбовом, Козловом и Грязи, взяв с собой 
бомбы для бомбардирования. 21 августа наши части вели бой с 
противником, наступающим на Козлов со стороны Тамбова в районе 
Красная, Казачья, Никифоровка, Киселёвка, Круглая. Необходимо 
обследовать этот район, после чего совершить перелёт в Давыдовку, где 
расположиться. И оттуда корабль будет получать задание по работе на

282Хайрулин М. А. «Илья Муромец». Гордость русской авиации. М., 2010. С. 131
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фронте. Бомбометание производить с особой осторожностью, результаты 
разведки срочно доносить».

«Командиру Дивизиона. Доношу, что 22 августа в командировку в город 
Белев на вверенном мне корабле Втором перелетел с экипажем. Сведения 
о перелёте:

22 августа в 19 часов 20 минут Липецк -  Ефремово. Посадка в 21 час 
40 минут. Высота полёта 1550 метров.

24 августа в 8 часов 35 минут. Ефремово -  ст. Пономарёво. Посадка 
в 10 часов 35 минут. Посадка вынужденная, из-за дождя.

26 августа в период 10 часов 00 минут -  10 часов 56 минут Пономарёво -  
Белев.

Экипаж: лётчик Романов, помощник Кузьмин, штурман Золотарёв, 
механик Буробин, старший моторист Фридриков».

«25 августа. Ремезюку. При благоприятной погоде следую дальше.
283Романов» .

Из найденных в архиве и воспроизведённых здесь документов можно 
сделать вывод: в августе 1919 года экипаж В. А. Романова ни одного боевого 
вылета не произвёл.

Тем временем борьба с белоказачьей конницей, прорвавшейся в тыл 
Южного фронта, продолжалась. Внезапный удар, быстрое перемещение 
кавкорпуса дезорганизовала тыл красных. Командование Красной Армии 
приняло всевозможные меры по локализации прорыва. Однако начавшееся 
в середине августа наступление войск фронта решительных результатов пока 
не давало. Это наступление было плохо подготовлено и началось в спешке.
В. И. Ленин в конце августа писал в записке Э. М. Склянскому:

«Т. Склянский! Отсюда видно, что вину валят с больной головы на 
здоровую. Должно быть, нет ни одной боеспособной части против 
Мамонтова: это прямо позор и полное нерадение Реввоенсовета или полное 
прозёвывание. Надо принять меры поэнергичнее!

Добавление: Путейцы говорят, что наши части против Мамонтова 
бояться вылезать из вагонов. Такие части посылая, Реввоенсовет Республики 
срамит себя».

В другой телеграмме от 13 сентября на имя члена Реввонсовета 
5-й армии И. Н. Смирнова и комтуркфронта М. В. Фрунзе В. И. Ленин, 
оценивая критическое положение в зоне действий Южного фронта, 
предлагал: «Директива ЦК: ограбить все фронты в пользу Южного. 
Обдумайте экстреннейшие меры, например, спешную мобилизацию 
местных рабочих и крестьян для замены ими наших частей, могущих быть 
отправленными на Южфронт. Положение там грозное. Телеграфируйте 
подробно шрифтом.

Предсовобороны Ленин» 284.

283 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 43. Л. 14, 105; Д. 49. Л. 1, 6, 14; Д. 19. Л. 189, 200.
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В полной мере, используя присущую коннице маневренность, 
мамонтовцы 31 августа заняли Елец, 6 сентября -  Грязи, а 11 ворвались в 
Воронеж. И здесь, наконец, получили решительный отпор. Уже на 
следующий день они из города были выбиты.

РЕЙД БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ КОННИЦЫ МАМОНТОВА 
10 августа -19 сентября 1919 г.

_______ 4£__________^0 к«

Линия фронта к исходу 9 августа
Направления 
кия конницы

В И Переди и же- 
эмомтом

Положение советских войск» направ
ленных на борьб/ с конницей Ма
монтова
Направления ударов советских войск

Рис. 1. Карта рейда

Ленин В. И. ПСС. Т. 51. С. 41. Слова «ограбить все фронта» и «положение там 
грозное» В. И. Ленин отчеркнул и на полях написал: «Шифром».

284
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Вся тяжесть борьбы авиации Южного фронта с конницей противника 
легла на заместителя К. В. Акашева И. И. Петрожицкого. Об этом говорит 
рапорт самого Константина Васильевича.

«Начальнику Полевого управления авиации и воздухоплавания при 
штабе РВСР. Рапорт.

Вследствие того, что мною одновременно исполняются две должности -  
начальника авиации и воздухоплавания Южного фронта и начальника 
Главного управления ВВФ, причём, ввиду большой работы в Главном 
управлении, постоянным местом моего пребывания является Москва, работа 
же по руководству авиацией Южного фронта лежит всецело на помощнике 
моём -  военном лётчике Петрожицком.

Прошу Вашего ходатайства о введении в штат управления авиации и 
воздухоплавания Южного фронта должности заместителя начальника 
управления. На означенную должность прошу назначить помощника моего 
военного лётчика Ивана Иосифовича Петрожицкого. Помощником же 
начальника управления -  временно начальника авиации 8-й армии лётчика-

285наблюдателя Якова Тимофеевича Конкина» .
И. И. Петрожицкий был уникальным человеком. Великолепный 

организатор боевого авиационного дела Южного фронта, смелый, 
решительный, не умевший перекладывать ответственные задания на плечи 
других. Об одном своём полёте он докладывал К. В. Акашеву в рапорте от
19 августа:

«Согласно заданию командюжа мной и лётнабом Жигаловым 
произведена разведка по маршруту: Козлов -  Сампур -  ст. Чикина -  
ст. Ржакса -  дер. Липовица -  дер. Ексал -  ст. Сабурово. Высота полёта ввиду 
низкой облачности была 600 -  900 метров. Условия полёта невероятно 
трудные. В связи с полуисправным состоянием самолёта, мотор всё время 
давал перебои и два раза останавливался. Над расположением противника 
была низкая облачность, временами с дождём и сильным порывистым 
ветром. Ввиду того, что главные силы противника были открыты в конце 
разведки, я задержался. При обследовании горючего в баках оказалось, что 
его до своего аэродрома не хватит. Вынужден был сесть у разъезда в 
тридцати верстах от ст. Козлов в сторону Тамбова, в полосе, занимаемой 
неприятельскими разъездами. Нами совместно с прибывшими из Козлова 
двумя товарищами удалось разобрать самолёт и погрузить его на платформу. 
Разборку производили ночью под охраной трёх пулемётов. Самолёт 
доставлен в Козлов. 19 августа 1919 года»286.

Это был подвиг, достойный высокой награды. И она последовала.
20 сентября приказов № 233 лётчик был награждён орденом Красного

285 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 227. Л. 51.
286 Там же. Л. 59.



255

Знамени. В наградном листе приводятся дополнительные сведения этого 
разведывательного полёта.

«После прорыва больших сил неприятельской конницы у Новохопёрска, 
штаб армии Южфронта 17 августа предложил вызвать желающих из 
подчинённых ему (тов. Петрожицкому) лётчиков для производства срочной 
разведки. Тов. Петрожицкий вызвался сделать эту разведку сам. В 
распоряжении этого отважного лётчика имелся лишь устарелый самолёт 
«Ваузен», который к тому ещё не совсем был собран, но это обстоятельство 
не остановило т. Петрожицкого, и разведка была им совершена.

Сознавая всю важность взятой на себя задачи, т. Петрожицкий 
настойчиво добивался достижения поставленной цели -  найти главные силы 
прорвавшейся конницы и определить их направление. Это удалось ему 
лишь после 3-х часов полёта. Невзирая на все трудности разведки, 
т. Петрожицким было пройдено по территории противника свыше 200 вёрст 
в течение четырёх часов. Сев у линии железной дороги, т. Петрожицкий 
оказался вблизи разъездов противника без оружия и только благодаря 
хладнокровию и находчивости его самолёт был спасён».

Далее в наградном листе описан ещё один смелый разведывательный 
полёт лётчика.

«25 августа т. Петрожицким вновь была совершена разведка на 
самолёте «Фарман» с аэродрома у ст. Кочетовка. После 3 часов 40 минут 
полёта, когда т. Петрожицкий садился на аэродроме, оказалось, что 
последний уже находится под огнём противника и невдалеке от аппарата 
разорвались два бризантных снаряда. При помощи ждавших его 
возвращения товарищей Петрожицкий благополучно вылетел с аэродрома. 
По прибытии в Козлов он получил предписание отправиться со штабным 
эшелоном в Орёл. Этот эшелон при следовании подвергся обстрелу и 
нападению со стороны казачьих разъездов и потерпел крушение между 
городом Козловым и ст. Избердей. Т. Петрожицкий при участии четырёх 
своих сотрудников вступил в бой с казачьими разъездами из пулемётов, 
установив их на паровозе второго подошедшего эшелона, и отбил 
наступающие банды казаков, стремившихся перерезать путь»287.

Таким был начальник авиации и воздухоплавания Южного фронта, под 
руководством которого посчастливилось работать личному составу 
Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец».

Поддерживая свои войска с воздуха, советская авиация стала применять 
штурмовые действия. С малых высот лётчики наносили бомбардировочные 
удары по живой силе и огневым точкам врага, обстреливали их бортовым 
оружием. Инициатива этого тактического приёма исходила от Председателя 
Совета Обороны В. И. Ленина. В известной записке Реввоенсовету 
Республики от 4 сентября 1919 года он потребовал разработать специальную

287Сергеев А. В. Героические года Красного воздушного флота. М., 1926. С. 106 -  108.
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инструкцию о применении самолётов с малых высот против конницы. В этой 
записке он указал исходные данные для выработки инструкции. Он писал
Э. М. Склянскому: «Конница при низком полёте аэроплана бессильна против 
него. Т. Склянский! Не можете ли Вы учёному военному заказать ответ 
(быстро): аэропланы против конницы? Примеры. Полёт совсем низко.
Примеры. Чтобы дать инструкцию на основании науки (я читал однажды об

288этом, а один «практик» И. Н. Смирнов смеётся -  де-чепуха)» .
О причастности В. И. Ленина к проблеме привлечения авиации к борьбе 

с конницей, писал М. В. Водопьянов: «В августе 1919 года конный корпус 
белогвардейского генерала Мамонтова вышел в тыл войск Южного фронта. 
Создалось чрезвычайно опасное положение. Владимир Ильич, разрабатывая 
мероприятия по ликвидации мамонтовского прорыва, обратил внимание 
военных специалистов на возможность боевых действий авиации против 
конницы. Ленин указывал, что «конница при низком полёте аэроплана 
бессильная против него»289.

Но вернёмся к боевым делам «Муромцев». Вылетов для 
бомбардирования конницы противника из Белева не было. В связи с 
наступлением конницы противника экипаж А. В. Насонова убыл в Орёл, а 
экипаж В. А. Романова получил приказ перелететь в Богородицк. 
Предоставляю слово документам.

«31 августа. Приказ № 6 по боевому воздушному кораблю Второму. 
Погрузить всё имущество в эшелон ввиду отправки. Механику Буробину 
проверить все моторы и приготовить корабль к боевой готовности ввиду 
перелёта. Командир корабля Романов».

«1 сентября. Ремезюку. Сел в Богородицке в 19 часов 50 минут. 
Помощник командира корабля Кузьмин».

«Приказ № 7 по боевому воздушному кораблю Второму. Механику 
Буробину проверить все моторы и подготовить корабль к боевому полёту. 
Романов».

«4 сентября. Разведка и бомбометание в районе Елец и западнее. 
Маршрут: Богородицк -  Ефремово -  Елец. Время полёта 8.00 -  10.10. Высота 
1500 метров. Загружено бомб 10 штук по 25 пудов. Общая полезная нагрузка 
75 пудов. Вследствие неправильного показания компасов и сильного 
западного ветра корабль был отнесён по направлению к Орлу, и 
ориентировка была потеряна. Сел вынужденно у деревни Радомка. Перелёт: 
Радомка -  к станции Скуратово. Время: 19.45 -  20.55. Высота 700 метров. 
Бомб 10 25-ипудовых».

«5 сентября. Внеочередная, срочно Авиадарму. Отряд находится в 
Богородицке. Второй «Муромец» 3 сентября утром улетел на разведку. До 
настоящего времени сведений не имею. Башко, военком Копылов».

288 Ленин В. И. ПСС. Т. 51. С. 43, 44. И. Н. Смирнов -  член Реввоенсовета 5-й армии.289Водопьянов М. В. Друзья в небе. С. 29.
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«Начальнику отряда «Муромцев» Башко. Рапорт.
На основе вашего предписания довожу до Вашего сведения, что сел в 

Радомке по следующим причинам. Вылетел из Богородицка на Елец, аппарат 
имел снос с востока на запад, причём снос был очень сильный. Аппарат 
управлялся всё время мной, ориентироваться я имел возможность. В 
результате попали вместо Ельца в Орёл. Оттуда я взял на север, ввиду того, 
что узнать от штурмана я ничего не мог, пролетел около часа и сел у 
Радомка, как оказалось. При проверке компасов оказалось, что, вынув 
бомбы из корабля, компас (стрелка) уклонилась на 30 градусов и стала 
правильно. Стало быть, влияние бомб и двух пулемётов на стрелку было 
30 градусов на юго-запад. Думаю, что это и было главной причиной потери 
ориентировки штурманом Золотарёвым. Романов».

«Донесение № 6, полёт шестой, 5 сентября. В 19 часов 40 минут взлетел 
с Радомки, в 20 часов 55 минут сел в Скуратово Московской железной 
дороги. Высота 700 метров, перелёт. 10 бомб по 25 фунтов. Общая нагрузка 
160 пудов. Романов»

«7 сентября. Перелёт Скуратово -  Орёл. 18.30 -  19.40. Один час
10 минут. Высота 500 метров. Без бомб. Полезная нагрузка 60 пудов».

«9 сентября. Москва, начмуромцу. Корабль Первый в 19 часов улетел на 
разведку в район Орла. Корабль Второй опустился в районе Скуратово, нет 
горючего. Башко».

«Приказ № 9 по боевому воздушному кораблю Второму. Сегодня
10 сентября механику Буробину проверить все моторы и подготовить 
корабль к боевому полёту».

«Приказ № 10 по боевому воздушному кораблю Второму. Сегодня
13 сентября механику Буробину завести корабли на место взлёта, проверить 
все моторы и приготовить корабль к боевой готовности».

«Перелёт Орёл -  Кшень. 8 часов 55 минут -  10 часов 55 минут. Высота 
900 метров. Без бомб. Полезная нагрузка 80 пудов».

«Приказ № 11 по боевому воздушному кораблю Второму. Сегодня 
15 сентября механику Буробину проверить все моторы и подготовить 
корабль к боевому полёту».

«18 сентября. Ввиду сильного ветра экипаж дежурил на аэродроме до 
прекращения ветра».

«Кшень. 19 сентября. Взлёт в 8 часов 15 минут. Посадка Кшень -  8 часов 
30 минут. Высота 250 метров, полезная нагрузка 70 пудов. Задание: 
бомбардирование в районе д. Истобное, Краснолипецкое, Осадчино. 
Вследствие отказа второго и четвёртого моторов полёт не мог быть 
произведён. Экипаж: Романов, Золотарёв, Буробин. В самолёте находился 
начальник авиагруппы особого назначения Акашев».

«Бомбометание в районе деревень Истобное, Краснолипецкое, 
Осадчино. По приказанию Акашева. 19 сентября, Кшень, взлёт в 16 часов
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15 минут, посадка -  в 19 часов 30 минут. Высота 1550 метров. Полезная 
нагрузка 75 пудов. Задание: бомбить в районе Истобное, Краснолипецкое, 
Осадчино. Сброшено 22 бомбы (30 по 40 фунтов, 5 по 25 фунтов, две по 
15 фунтов и 12 по 10 фунтов). Разведка: в районе деревень Истобное, 
Осадчино в юго-западном направлении движется обоз длиной 
приблизительно полверсты. От г. Новолипецк по дороге к ст. Новолипецк 
было замечено два обоза длиною в пять вёрст. Бомбометание по обозам, 
замеченным у деревень Истобное, Осадчино».

«Ведомость сброшенных бомб и литературы Вторым боевым кораблём 
во время боевых полётов.

19 сентября. Романов, Золотарёв, Буробин, начальник авиагруппы 
особого назначения Акашев. Бомб -  9 пудов 35 фунтов, литературы -  
20 фунтов.

20 сентября. Романов, наблюдатели военные лётчики Мельников и 
Петренко, механик Буробин. Бомбардирование противника, расположенного 
вдоль реки Бобровая-Потудань. Взлёт из Кшени в 16.00. Разведка: в селениях 
вдоль реки Бобровая-Потудань расположена кавалерия пятью группами до 
1500 коней и двух батарей -  одна в три, другая в пять орудий. Селение 
Боровое горит. От Солдатское к Осколу обоз в 30 -  40 повозок. От Старого 
Оскола на север и северо-восток много войск и обозов. Бомбометание: в 
кавалерию, что по реке Бобровая-Потудань, сброшено 18 штук. 
Израсходовано 7 пулемётных обойм, сброшено 0,5 пуда литературы.

21 сентября. Романов, Кузьмин, наблюдатель Радзевич, Буробин. Бомб -
10 пудов, литературы -  20 фунтов. Со станции Кшень Задание: найти 
противника, бомбить и обстреливать. Взлёт в 6 часов 50 минут, посадка в 
9 часов 20 минут. По ст. Коротыш сброшены бомбы и выпущено три 
обоймы».

«Сведения о полётах боевого корабля Второго для отдания в приказе.
Кшень. Время взлёта 8 часов 15 минут. Романов, Золотарёв, Буробин, 

Акашев. Высота бомбардирования 250 метров. 70 пудов.
Кшень. Время в полёте 2 часа 45 минут. Романов, Золотарёв, Буробин, 

Акашев. Высота бомбардирования 1550 метров. 75 пудов.
Кшень, Коротыш. Время взлёта 16 часов. Время полёта 2 часа 40 минут. 

Наблюдатели Мельников и Петренко. Высота сброса бомб 1400 метров. 
75 пудов. Задание: бомбардировать противника, расположенного на реке 
(название неясно. А. С.). Сброшено 18 бомб и один пуд литературы. 
Израсходовано 7 обойм из пулемёта «Льюис»

Коротыш, Ланцы. Время взлёта 6 часов 50 минут. Время полёта 2 часа
30 минут. Наблюдатель Радзевич. Высота сброса 1400 метров. 75 пудов.

Ланцы, Моховая. Время взлёта 6 часов 10 минут. Время полёта 47 минут. 
70 пудов.



Ланцы, Моховая. Время взлёта 10 часов 5 минут. Высота 
бомбардирования 300 метров. 60 пудов».

Как видим, в сведениях о полётах Второго корабля для отдания в 
приказе отмечено 5 боевых полётов.

Для наглядности все эти сведения сведены в таблицы.

Ведомость на сброшенные бомбы и литературу 
Вторым воздушным кораблём
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Дата Экипаж Бомбы Литература

19.09. Ком. кор. Романов, набл. Золотарев, 
мех. Буробин, нач. авиагр. Акашев

9 п. 35 ф. 20 фунтов

20.09. Ком. кор. Романов, набл. воен. летчик 
Мельников, Петренко, мех. Буробин

9 п. 1 п.

21.09. Ком. кор. Романов, пом. ком. Кузьмин, 
наблюд. Радзевич, мех. Буробин

10 п. 20 ф.

Итого: 28 п. 35 ф. 2 п.

Требовательная ведомость 
Залетные деньги экипажу Воздушного Корабля Второго

Экипаж Продолжительность Суммы
часы минуты руб. коп.

Командир
Военлёт Романов 22 02 1770 74
Пом. ком. Кузьмин 15 28 1237 34
Наблюдатель Золотарев 16 58 1357 24
Наблюдатель Радзевич 3 27 276 01
Наблюдатель Мельников 2 40 213 20
Наблюдатель Петренко 2 40 213 20
Механик Буробин 22 08 1770 74
Начальник авиагруппы особого 
назначения Акашев

3 240

Ст. моторист Фридриков 5 06 408 01
Ст. моторист Метельков 1 20 106 70
Мл. моторист Андрус 1 10 93 40
Мл. моторист Изотов 2 160
Итого: 98 05 7846 65
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Сведения о полётах совершенных Вторым воздушном кораблём
для отдания в приказе

Время
взлета

Прод.
полета

Экипаж Высота по 
барографу

Общая
нагрузка

Расход
горючего

Маршрут

8 ч
15 мин

15 мин Командир корабля 
Романов, 
наблюдатель 
Золотарев, механик 
Буробин,начальник 
авиагруппы особ. 
назначения Акашев

250 70 2-24 Кшень
М.К.В
Кшень

2 ч
45 мин

Командир корабля 
Романов, 
наблюдатель 
Золотарев, механик 
Буробин, начальник 
авиагруппы особ. 
назначения Акашев

1550 75 30-31 Кшень
М.К.В
Кшень

16 ч 2 ч
40 мин

Командир корабля
Романов,
наблюдатели
Мельников,
Петренко, механик
Буробин

1400 75 30-31 Кшень
Коротыш

6 ч
50 мин

2 ч
30 мин

Командир корабля 
Романов, помощник 
Кузьмин, 
наблюдатель 
Радзевич, механик 
Буробин

650 70 11-32 Коротыш
Ланцы

10 ч 
05 мин

10 мин Командир корабля 
Романов, помощник 
Кузьмин, 
наблюдатели 
Радзевич и 
Золотарев, механик 
Буробин

300 60 1-25 Ланцы
Моховая290

А я продолжу приводить сведения, относящиеся к боевой работе 
экипажа В. А. Романова.

290 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Л. 41 -  43.
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«Командиру Дивизиона. Довожу до Вашего сведения, что мною во 
время перелёта Кшень -  Коротыш был посажен впервые тов. Кузьмин за 
штурвал и правил полчаса под моим руководством. Во второй раз был 
посажен во время перелёта Паточное -  Кензино и правил самолётом почти 
полчаса. Романов».

«Командиру отряда воздушных кораблей Башко.
Штурмана Второго корабля Золотарёва временно отстраняю и на его 

место временно прикомандировываю для боевой работы лётчика- 
наблюдателя 13-го авиаотряда Радзевича. Золотарёву давать возможность 
летать для тренировки. Начальник авиагруппы особого назначения военный 
лётчик инженер-механик Акашев, военный комиссар Макаров».

«21 сентября. Погрузить всё имущество в эшелон и перебросить на 
ст. Коротыш. Механику Буробину приготовить корабль к боевому полёту и к 
перелёту на станцию Коротыш. Вместо штурмана Золотарёва назначаю 
лётчика-наблюдателя 13-го отряда Радзевича. Башко».

«23 сентября. Романов, Радзевич, Золотарёв, Буробин. Взлёт из 
Коротыша в 6 часов 10 минут посадка в д. Липцы в 6 часов 57 минут. Высота 
650 метров. 70 пудов. Задание: перелететь Коротыш -  Орёл. Из-за ветра с 
ураганом вынужденная посадка в д. Липцы в пяти верстах от ст. Благодатная.

Продолжение перелёта. Деревня Липцы, взлёт в 10 часов 5 минут. 
Посадка на ст. Моховая в 10 часов 15 минут. Высота 300 метров. 60 пудов. 
Ветер 20 метров в секунду. Вынужденная посадка. При посадке занесло и 
подломило аппарат».

«24 сентября. Ввиду создавшейся обстановки, управление и отряды 
воздушной эскадры особого назначения отходят в направлении Ливны, 
оставив боевой аппарат в Кшени, который после разведки спустился в 
расположение 13-го авиаотряда. Туда же прибудет корабль Второй. Военный 
лётчик Кудрин при взлёте со станции Курбатово поломал свой «Сопвич». 
Командир корабля Первого находится в Орле. Необходимо выслать лётчика 
взамен заболевшего тифом Насонова. Представитель эскадры особого 
назначения военный лётчик Чехушев».

«25 сентября. Командиру Второго боевого корабля «Илья Муромец» 
Романову, начальнику отряда Башко. Ввиду того, что ко Второму кораблю 
военный и морской лётчик Н. Н. Радзевич прикомандирован как штурман, в 
Золотарёве надобности не имеется, потому что он, как штурман, не годится, 
что уже показали его неоднократные блуждания. На основе этого прошу 
принять меры коего к немедленному откомандированию в Дивизион, так как 
считаю, платить жалование двум, когда может обеспечить один, это 
преступление по отношению к народному достоянию. Комиссар отряда 
Кузьмин».

«27 сентября. Перелёт. Ст. Моховая в 16 часов 30 минут -  ст. Паточная в 
17 часов 30 минут. Высота 300 метров. 60 пудов».
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«26 сентября. Оставшихся при корабле на ст. Моховая Громова, 
Фридриков, Глумов считать в командировке».

«27 сентября. Башко, Сперанский, Касались, Медведев перелёт Орёл -  
Паточная. Продолжительность 2 часа 3 минуты на высоте 500 метров».

«29 сентября. С сего числа я вступил в командование кораблём, 
товарищу (фамилия непонятна. -  А. С.) обратиться к своим обязанностям. 
Всем служащим вверенного мне корабля выражаю товарищескую 
благодарность за ту непосильную работу, которая была исполнена ими в 
тяжёлую минуту блестяще (подпись неразборчива. -  А. С.)».

«Комиссару группы особого назначения. 2 октября. Препровождаю 
анкету на Копылова Афанасия Егоровича. 32 года. Врид. комиссара Второго 
боевого корабля. В ДВК с сентября 1918 года. В 1910 году окончил моторный 
и воздухоплавательный классы. Окончил Новгородское одноклассное 
церковное училище. В партии с 1 октября 1918 года. До июня 1917 года стоял 
в Карской организации эсеров-максималистов. Был членом исполнительного 
комитета крепости Карс, председателем ячейки коммунистов-большевиков
2-го Тамбовского авиаотряда».

«2 октября. Башко, Ерёменко, Сперанский, Медведев, Кузнецов. Перелёт 
Паточная -  Кензино».

«2 октября. Перелёт в Кензино. Романов, Кузьмин, Радзевич, Буробин, 
Фридриков. Взлёт с Паточной в 7 часов 27 минут, посадка в Саботеевке в
7 часов 37 минут. Высота 300 метров. 75 пудов. Вследствие сорвавшейся 
фарфоровой части свечи вынужденная посадка.

Взлёт с Саботеевки в 16 часов 5 минут, посадка в Кензино в 18 часов
2915 минут. Высота 1000 метров. 72 пуда. Сброшено 2,5 пуда литературы» .

Таковы отрывочные архивные сведения о боевой работе ДВК в сентябре 
1919 года.

Об одном из полётов экипажа В. А. Романова в этот период рассказал
А. К. Петренко в своей книге «В небе старой и новой России». Это тот
А. К. Петренко, который 20 сентября оказался на борту «Муромца». И ушёл 
он на задание с экипажем В. А. Романова не случайно. Но всё по-порядку.

Работал А. К. Петренко в это время со своим звеном в районе Старого 
Оскола. Получилось так, что по причине отсутствия здесь горючего нужно 
было возвращаться в авиаотряд, который находился в Ливнах. Но в баках 
горючего было столько, что его могло хватить только до Кшени. А там, по 
имеющимся сведениям, можно было заправиться. Далее цитирую автора.

«Оказалось, что в Кшени, куда мы прилетели, создавалась большая 
авиационная группа, которая предназначалась для борьбы с конными 
корпусами Мамонтова и Шкуро... Это было едва ли не первое в истории

291 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 189, 200; Д. 30. Л. 40, 67, 68; Д. 43. Л. 14, 42, 62, 63, 83, 
105, 157; Ф. 33848. Оп. 1. Д. 1. Л. 18; Д. 5. Л. 15; Д. 9. Л. 6; Ф. 12103. Оп. 1. Д. 2. Л. 6, 223.
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нашей отечественной авиации крупное соединений воздушных сил для 
нанесения противнику сосредоточенного мощного удара.

После мы узнали, что это осуществлялось по указанию товарища 
Сталина, которого Центральный Комитет партии направил на Южный фронт 
для организации разгрома Деникина. Товарищ Сталин, гениально предвидя 
растущее значение авиации и её огромные тактические возможности, 
возложил на организуемую авиагруппу серьёзные задачи в боях с 
деникинцами. Он потребовал, чтобы авиация не распылялась по всему 
фронту, чтобы лётчики действовали не в одиночку, а сильными группами и 
на решающих участках.

Товарищ Сталин потребовал боевого взаимодействия авиации с другими 
родами войск. По совету Владимира Ильича Ленина он указал на значение 
бреющего полёта в качестве эффективного средства борьбы с врагом, 
особенно с вражеской кавалерией.

Начальник авиагруппы особого назначения предложил мне остаться в 
Кшени, чтобы принять участие в налётах на конницу Мамонтова. Сюда 
слетелось несколько отрядов. Кроме наших «истребителей» и 
«разведчиков», здесь были и знаменитые самолёты-бомбардировщики 
«Ильи Муромцы». Предстояли большие и важные дела. Я согласился.

В другой раз, вылетев на разведку, я обнаружил на марше большую 
колонну кавалерии и артиллерии противника. Колонна двигалась от 
Касторной. Вернувшись на аэродром, немедленно доложил о результатах 
разведки. Было решено разбомбить врага. Командир авиагруппы предложил 
мне лететь на «Илье Муромце» в качестве лётчика-наблюдателя. Я 
согласился.

В кабину самолёта погрузили 18 десяти и тридцатипятифунтовых бомб, 
двадцать обойм к пулемёту «Льюис», больше пуда агитационной 
литературы, предназначавшейся для солдат белой армии. Лётчик Романов, 
командир этого огромного воздушного корабля, сидел за управлением 
самолёта. Кроме нас, летели на том же самолёты Мельников и механик 
Иванов...

Моторы заведены. Кажется, что самолёт помчится сейчас по дорожке и 
вихрем унесётся в небо. Но нет, он стоит, словно не имеет сил сдвинуться с 
места. Человек сорок бойцов, взявшись за крылья и фюзеляж, толкают его. 
Самолёт, как черепаха, ползёт по аэродрому...

Наконец мы оторвались. Романов ведёт его по прямой, набирая высоту. 
Стрелка альтиметра дошла до ста, только тогда Романов развернул самолёт 
и направил по маршруту. Скорость небольшая. Меня опять разбирает 
нетерпение. Я за это время на своей машине, вероятно, раз пять слетал бы 
туда и обратно.
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Высота -  пять тысяч метров. Видимость хорошая. Мамонтовские части 
мы обнаружили на привале -  тысячи полторы конников, расположенных 
группами, четыре батареи и обоз.

-  Эти?
-  Они самые.
Романов пошёл на снижение. Он смело ведёт свою огромную машину к 

скоплению повозок. Я быстро расконтриваю бомбы и подаю Мельникову. 
Тот у люка кабины. Он их сразу бросает. Одну, другую, третью. В интервалах 
между бомбометанием Мельников ведёт пулемётный огонь.

Я наблюдаю, какая невообразимая суматоха поднялась на земле. Люди, 
лошади мчатся во все стороны. Многие неподвижно вытянулись на земле. 
Показываю Романову вправо, где видно крупное скопление белых. Он 
направляет самолёт туда. Мы снова бомбим и обстреливаем. Снова у 
противника паника, снова невообразимая кутерьма, мчатся в стороны люди 
и лошади.

В заключение мы бросаем тысячи листовок, в которых солдатам белой 
армии рассказывается правда о советской власти, о нашей борьбе, о 
преступных замыслах белогвардейской контрреволюции и иностранных 
империалистических хищников. Листовки рассказывают о несокрушимой 
силе Красной Армии и призывают солдат белой армии, особенно 
мобилизованных, переходить на сторону Красной А рм ии.

Листовки сброшены. Романов повернул самолёт на обратный курс, но на 
земле неожиданно показалась ещё колонна кавалеристов. У нас оставались 
неиспользованными четыре бомбы; появление колонны белогвардейской 
кавалерии оказалось кстати.

Но тут произошло то, что заставило серьёзно задуматься над 
разработкой тактики бомбометания подвижных частей противника, 
особенно на таких тяжёлых самолётах, как «Илья Муромец».

Мы летим следом за колонной и уже почти настигли её, когда, к своему 
удивлению увидели, что кавалерия и не думает рассеиваться, как обычно 
при воздушных налётах. Вдруг колонна повернула назад и галопом 
понеслась навстречу самолёту.

Мы не успели сбросить ни одной бомбы, кавалерия уже промчалась под 
нами. Романов сделал большой круг, прежде чем мы пошли обратным 
курсом и снова настигли колонну. Белогвардейцы повторили манёвр, но две 
наши бомбы всё же упали в хвосте колонны. Затем мы, развернувшись, 
пошли на небольшой высоте, на бреющем полёте обстреляли кавалеристов
из пулемёта»292.

Этот же эпизод приводит и М. В. Водопьянов в своей книге «Друзья в 
небе». Однако он допустил ошибку: фамилия лётчика-наблюдателя, который 
полетел в экипаже В. А. Романова, не А. К. Петров, а А. К. Петренко. Кроме

292Петренко А. К. В небе старой и новой России. М., 1952. С. 176 -  180.



265

этого, он не член экипа а, а лётчик алой авиации, обнару ив ий конницу 
К. К. Мамонтова и получивший задание сопроводить к этому месту 
«Муромца» для бомбардирования.

В книге А. К. Петренко как лётчик малой авиации рассказывает о своём 
впечатлении, которое произвёл на него «Илья Муромец». Читателям будет 
интересно узнать об этом.

«До этого дня мне никогда не приходилось летать на «Муромце». Я с 
любопытством присматривался, удивляясь невиданным для того времени 
размерам корабля, его устройству. Это был настоящий воздушный корабль, 
сконструированный русскими людьми и построенный на русском заводе. 
«Фарманы», «Ваузены», «Ньюпоры», на которых мне приходилось летать, 
казались игрушками по сравнению с этим гигантом.

Надо сказать, что в то время мы, лётчики так называемой лёгкой 
авиации, довольно скептически смотрели на тяжёлые самолёты, но как бы то 
ни было, и нас, как и всех, кто видел «Муромца», не мог не поражать 
внушительный вид длиннокрылой, четырёхмоторной птицы. В ней 
чувствовалась огромная воздушная мощь, и это не могло не радовать»293.

Высоту в 5 000 метров А. К. Петренко явно преувеличил. Цитируя 
его, М. В. Водопьянов сминусовал четыре тысячи. Истинная высота 
бомбардирования составила 1400 метров. Кстати, Михаил Васильевич 
оставил несколько строк об участии «Муромцев» в борьбе с конницей и 
короткую характеристику В. А. Романову.

«Для борьбы с Мамонтовым была создана авиационная группа особого 
назначения. Кроме истребительных и разведывательных отрядов, в эту 
группу входил дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец».

Первым лётчиком, которому довелось громить с неба наземные войска, 
был мой сослуживец по дивизиону -  Владимир Александрович Романов. 
Хорошо помню Романова в неизменной кожаной куртке с красным бантом 
на груди, невысокого, но, как говорится, ладно скроенного, с очень 
загорелым лицом и чёрными глазами под нависшими чёрными же бровями. 
У него была лёгкая, чуть подпрыгивающая походка. И весь он был какой-то 
стремительный, рвущийся вперёд. В дивизионе Романова ценили как 
командира, не знающего аварий. А ведь нельзя забывать, что наши корабли 
были «не первой молодости» и запасных частей к ним почти не было. Баки 
«Муромцев» приходилось частенько заливать не чистым бензином, а 
суррогатом горючего, который называли почему-то «казанская смесь»294.

Возникает вопрос, почему М. В. Водопьянов относительно подробно не 
только охарактеризовал В. А. Романова, но и дал описание его внешнего 
вида. Дело в том, что 20 октября он письменно попросил командира ДВК о

293 Петренко А. К. В небе старой и новой России. М., 1952. С. 178, 179.
294 Водопьянов М. В. Друзья в небе. С. 29.
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переводе на Второй воздушный корабль. Его просьба была удовлетворена, и 
он продолжал службу вместе с В. А. Романовым.

На основе анализа приведённых документов и воспоминаний
А. К. Петренко и М. В. Водопьянова можно подвести итоги боевой работы 
ДВК в сентябре 1919 года. Два участвовавших в ней экипажа выполнили 
шесть боевых заданий: одно А. В. Насонова и пять -  экипаж В. А. Романова. 
Вполне возможно, экипаж А. В. Насонова мог совершить ещё несколько 
полётов в тыл противника, но командир корабля заболел, и его самолёт в 
Орёл перегонял И. С. Башко. Что касается экипажа В. А. Романова, то, если 
подходить строго, количество совершённых им боевых вылетов не пять, а 
три. Сведения для отдачи в приказ вызывают некоторые сомнения из-за 
своей неполноценности.

Экипаж В. А. Романова перелетел в зону боевых действий (Богородицк) 
и уже 4 сентября ушёл на боевое задание. Ему предстояло произвести 
разведку Ельца, который всего несколько дней тому назад был захвачен 
белыми. Выполнить задание не удалось по неопытности штурмана
A. Золотарёва, и, судя по всему, из-за воздействия на компас Курской 
магнитной аномалии. «Муромец» перелетел в Орёл.

Первый боевой вылет экипаж В. А. Романова совершил 19 сентября. 
Вместе с ним в воздух поднялся и командир АГОНА К. В. Акашев. Полёт 
оказался неудачным. В этот же день состоялся второй вылет. Задание было 
выполнено. Ещё четыре раза романовцы удачно ходили на задания. Они 
бомбили, обстреливали конницу К. К. Мамонтова и А. Г. Шкуро из бортового 
оружия, разбрасывали агитационную литературу. Обстрелов корабля ни в 
воздухе, ни с земли не было. Это всё, что было сделано этим экипажем. 
Вместе с рейдом «Муромца» Первого» 8 августа боевая работа ДВК в 
1919 году вылилась в семь полётов, один из которых не выполнен. Вклад 
более чем скромный. И хотя АГОН была расформирована, потребность в 
полётах «Муромцев» оставалась. Однако к боевым действиям в 1919 году 
они больше не привлекались. Но на то были веские объективные причины.

Во-первых, Добровольческая армия А. И. Деникина вновь прорвала 
Южный фронт, захватила Курск и нацелилась на Орёл. «Муромцам» 
пришлось срочно перелетать в тыл. 2 октября они прибыли на станцию 
Кензино.

Во-вторых, продолжать боевую работу было не на чем и некому. 
Командир корабля «Муромца» Первого» заболел и надолго вышел из строя. 
Заменить его кем-то другим возможности не было. Вскоре корабль был 
отправлен к месту базирования ДВК. В связи с боевыми вылетами 
и перелётами «Муромец» Второй» требовал капитального ремонта.
B. А. Романов ходатайствовал о переводе его в тыл. В рапорте на имя 
К. В. Акашева он обосновал причины этого перевода.
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«Ввиду расформирования группы особого назначения прошу Вашего 
распоряжения на увод корабля в тыл в город Симбирск -  место стоянки 
Дивизиона (туда предполагалось передислоцировать ДВК. -  А. С.) по 
следующим соображениям.

Будучи причисленным во вверенную Вам авиационную группу особого 
назначения по ликвидации прорыва Мамонтова, следуя беспрестанно по 
следам кавалерии, я не имел возможности, ввиду экстренных полётов и 
перелётов, ставить корабль в палатку, что безусловно, ввиду бывших дождей 
и туманов более чем пагубно отразилось на аппарате. Он даже высоты 
1800 метров, которую брал вначале, не берёт, что является лучшим 
доказательством действий дождей и ветра, в чём недостатка не было.

Находясь теперь на весьма подвижном фронте, перспектива стояния 
корабля в самую злостную зиму. без палатки, очевидно, что окончательно 
сгубит машину, могущую после серьёзного ремонта весной принести 
существенную поддержку на фронте своим бомбардированием.

Имея в наличии лишь примитивную палатку, а исходя из соображений, 
что за осень и зиму придётся сделать при максимальном напряжении лишь 
два-три полёта, стояние корабля при такой. (непонятное слово. -  А. С.) не 
спасёт от гибели.

Как командир корабля, являющийся представителем тяжёлого 
Дивизиона во вверенной Вам авиагруппе, считаю своим священным долгом 
изложить эти факты, могущие легко разрушить начало такого великого 
начинания, как воссоздание тяжёлой авиации в Советской Федеративной 
Республике. А по сему и ходатайствую перед Вами об уводе корабля в

295Симбирск» .
Однако «Муромец» Второй» оставался на станции Кензино всю зиму.
Помимо технических причин, по которым боевые вылеты Второго 

«Муромца» были прекращены, добавился фактор сугубо личностный. Речь 
идёт об отказе командира корабля В. А. Романова летать на боевые задания 
по причине болезни.

В первых числах ноября В. М. Ремезюк прибыл в Кензино. У него на 
руках было следующее предписание И. И. Петрожицкого командиру корабля
В. А. Романову.

«Согласно распоряжению Реввоенсовета Южного фронта примите 
самые срочные и настойчивые меры к приведению корабля в боевой 
порядок, после чего перелетите на станцию Чернь Московско-Курской 
железной дороги, где имеется аэродром 1-го артиавиаотряда и
3-го истравиаотряда. Вам будут даваться задания по бомбометанию станции 
Курск. После одной или двух бомбардировок вы будете поставлены в резерв 
фронта в районе Ряжск, Кашира, Скопин, Рязань. Во все эти пункты пошлите 
заблаговременно квартирмейстеров для подыскания помещений.

295 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 43. Л. 82.
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Телеграфируйте, имеете ли вы всё необходимое для перелёта и боевой 
работы, имеется ли горючее? Нужны ли вам при перелёте промежуточные 
станции. К продвижению эшелона примите самые срочные меры и при 
всякой задержке по организации перелёта и продвижения эшелона 
сноситесь со мной по прямому проводу. Требуйте экстренного продвижения 
эшелона именем Реввоенсовета Южного фронта, который заинтересован в 
вашей работе».

В. М. Ремезюк довёл задание до В. А. Романова, тот, судя по всему, 
отказался его выполнять по причине болезни. На обратной стороне 
документа рукой командира ДВК написано: «Командиру корабля Второго 
тов. Романову. Вам надлежит исполнить задание РВС Южного фронта в 
первую очередь. Ежели вы находите себя настолько слабым и больным, что 
не можете исполнить задание, то моё предписание сего числа об отправке 
вас в Москву на комиссию остаётся в силе, и вам необходимо отправиться по
назначению»296.

5 ноября В. А. Романов подписал приказ: «Убыл в Москву на комиссию 
по болезни. Товарищу Кононову вступить во временное командование

297кораблём. Романов» .
Лишённый возможности использовать в боевой работа тяжёлые 

корабли, И. И. Петрожицкий разрядился гневной телеграммой на имя 
командира ДВК: «Лётчик Романов по его заявлению болен пороком сердца, 
и летать не может. Второй корабль без лётчика мне не нужен, немедленно 
пришлите другого лётчика. Почему Первый корабль ушёл в Сарапул, я ему 
разрешения не давал, в каком он состоянии? Если пригоден к боевой работе, 
то вернуть его назад на один-два полёта. С «Муромцами» вожусь более года, 
работы от них почти не вижу. Примите все меры вывести «Муромцы» на 
фронт»298.

В. М. Ремезюку пришлось отвечать на поставленные вопросы и 
объяснять, почему ДВК не в состоянии продолжать боевую работу.

«Начальнику Полевого управления авиации и воздухоплавания при 
штабе РВСР, копия: начальнику авиации и воздухоплавания при штабе 
Южного фронта. Рапорт.

Доношу, что во исполнение предписания Вашего относительно 
формирования отряда, я отправился в Кензино на место стоянки отряда, при 
чём, ввиду небоеспособности, корабль Первый, о чём ранее возбуждалось 
ходатайство, был отправлен в город Сарапул до моего прихода в отряд, так 
что я не мог лично убедиться и определить степень его небоеспособности. 
На месте стоянки находился корабль Второй при командире военном 
лётчике Романове.

296 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 43. Л. 119.
297 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 9. Л. 40.
298 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 284.
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Имея задание от начавиаюжфронта, я предложил его исполнить 
командиру корабля Романову, который категорически отказался, мотивируя 
пороком сердца и представленным свидетельством уездного врача, зная, что 
такие удостоверения не действительны. Я ему предписал отправиться в 
Москву в чрезвычком по освидетельствованию здоровья комсостава. В этот 
день пришло телефонограммное задание начюжфронта. По отправке 
Романова в Москву был затребован лётчик Шкудов, которому и было 
предписано временно командовать кораблём.

Всё вышеизложенное лишало меня возможности исполнить Ваше 
предписание о сформировании двух кораблей. Доношу: я в настоящее время 
ни в коем случае не могу дать фронту два корабля, хотя три корабля в 
собранном виде при Дивизионе имеется, но зимнее условие боевой работы 
обречёт их на неминуемую гибель. Это первое. И второе. Нет достаточно 
подготовленного лётного состава. Оставшийся на фронте Второй корабль 
вряд ли оправдает зимой своё назначение, а, затратив столько средств и сил, 
придёт к лету в негодность.

Считаю долгом сообщить, что я поставил себе целью эту зиму, то есть с 
декабря по апрель, использовать для подготовки обслуживающего лётного 
состава Дивизиона и дать фронту на будущую летнюю кампанию двадцатого 
года действительно революционную работу тяжёлой авиации. Для чего в 
Дивизионе открыты ускоренные курсы по специальным предметам и 
преступлено к практическому обучению лётного состава»299.

Итак, В. А Романов убыл в Москву, а Ф. Г. Шкудов стал временно 
исполнять обязанности командира корабля Второго. Вскоре он получил 
следующее уведомление: «При сём препровождаю для исполнения рапорт 
военного лётчика Башко от 27 октября № 69 со следующей резолюцией 
командира Дивизиона: «Тов. Шкудову дать письменное объяснение, почему 
без санкций Авиадарма корабль снят с фронта. Между тем, был мой рапорт с 
просьбой санкции о разборке». Кто исполнил этот документ, не выяснено. Не 
найден и рапорт И. С. Башко.

Ф. Г. Шкудов ответил: «Командиру Дивизиона. Объяснение на рапорт 
Башко. Санкция дана тов. Горшковым словесная об уводе Первого корабля 
при замене такового Третьим. Об этом мною было Вам телеграфировано, где 
говорилось телеграфно ответить Вам Авиадарм согласен взамен Первого 
дать Третьего и предварительно сговориться с тов. Конкиным. К нему я и 
поехал на станцию Поточная, где его не застал ввиду переезда штаба фронта. 
Причём Ваше словесное приказание также было, корабль Первый разбирать 
и направить его в Сарапул и взять с собой Башко»300.

В. А. Романов прошёл обследование врачебной комиссии и был признан 
годным к строевой военной службе. 21 ноября он прибыл в Сарапул.

299 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 279.
300 Там же. Д. 30. Л. 318, 324.



270

Скромный вклад ДВК, и в частности экипажа В. А. Романова, в дело 
разгрома мамонтовской конницы был высоко оценён командованием ВВФ. 
На имя начальника отряда воздушных кораблей И. С. Башко в первых числах 
октября пришло приказание: «С получением сего немедленно представьте 
Авиадарму сведения: сколько совершено каждым лётчиком боевых полётов 
и перелётов за время с момента вступления в группу по 1 октября 1919 года с 
указанием продолжительности каждого полёта, сколько сброшено бомб, 
стрел и литературы. Какие потери в людях и самолётах, а также представьте 
наиболее отличившихся из служащих отряда к награде. Сведения 
представить не позднее 5 октября.

Начальник авиационной группы особого назначения военный лётчик,
301инженер-механик Акашев» .

Такие сведения были предоставлены. На их основе 21 октября был 
подписан приказ по Красному ВВФ действующей армии РСФСР № 35. 
«Нижеследующие служащие Второго боевого воздушного корабля «Илья 
Муромец» за исключительно выдающуюся боевую работу на фронте 
награждаются, согласно приказу РВСР № 22 от 4 января сего года каждый 
50 % ежемесячного оклада содержания:

Командир Романов, военный комиссар Копылов, помощник командира 
корабля Кузьмин, механик Буробин, фотограф Золотарёв, 
делопроизводитель Должиков, старший моторист Григорьев, старший 
моторист Громов, младшие мотористы Зыков, Андрюс, Глумов, шофёр 
Петыго, помощник шофёра Базырин, помощник шофёра Скороходов, хозяин 
аппарата Наумов, старший регулировщик Петров, регулировщик 
Комаровский, пулемётчик Михайловский, хранитель технического 
имущества Щербаков, хранитель хозяйственного имущества Кононов, 
мотоциклист Крохотин, переписчик Варыпаев, телефонист Писарев, рабочие 
Круглов Ф., Круглов Т., Протас, Попов, Иванов, Батыжкин, Нечаев, Евдокимов,

302Селезнёв, орозов, ванов, Бородин, Галкин» .
Привлечение «Муромцев» к делам войны породило проблему оплаты 

лётному составу за его боевую работу. Следовало прояснить этот вопрос. 
Инициативу проявил В. Романов, написавший 7 октября 1919 года рапорт 
на имя командира ДВК.

«Ввиду того, что нет выработанной залётной платы для «Муромцев», 
они приравниваются к лёгкой авиации. Ввиду того, что нет указаний, как 
выписывать вознаграждения за бомбометание с пуда и кому, а также за 
литературу, и ввиду того, что нет указаний об уплате за высоту над 
противником, а все указания относятся лишь к лёгкой авиации, прошу 
Вашего ходатайства о выработке таковых по следующим соображениям.

301 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 43. Л. 83.
302 Там же. Д. 30. Л. 29.
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Сам по себе полёт на «Муромце» как с технической, так с физической и 
моральной стороны не может быть сравним с малым аппаратом по таким 
соображениям:

1. Громадная машина имеет поверхность в 150 кв. метров, а не 
12 метров и 20 сантиметров.

2. Малый запас скорости при мощности моторов в 600 лошадиных сил 
на 150 кв. метров или 120 лошадиных сил на 15 кв. метров.

3. Имея дело с четырьмя моторами, остановка одного из них создаёт 
невероятное давление на ногу, и зевок со стороны лётчика или механика 
может кончиться катастрофически, особенно, если выйдет из строя крайний 
мотор.

4. Отсталый тип машины, благодаря чему высота забирается настолько 
медленно, что в болтанку приходится набирать высоту около часа, а то и 
больше. Это влияет на моральную сторону лётчика и экипажа, но на 
физическую в особенности, так как сменяться при таких условиях, то есть при 
наличии рему, не приходится. Это невозможно. При ветре лететь будет 
тяжело немного перегруженному аппарату. И набор высоты требует 
большого умения и выдержки, тем более, что аппарат более, чем вяло идёт 
вверх, и предельная его высота 1450 метров, в то время, когда малый 
аппарат зачастую бывает на 4000 метрах, имея возможность подняться 
выше. Спуск на «Муромце» требует также продолжительного времени. При 
сделанной ошибке, а её сделать очень легко, выровнять аппарат трудно, в то 
время, когда малые теперешние аппараты выровнять пара пустяков.

Полёт на «Муромце» менее 2,5 часов может быть, ибо скорость у него 
всего лишь около 100 вёрст. Немало нужно потратить сил на таковой полёт. 
Рискуют в аппарате пять человек, неловкая посадка и их постигнет не 
меньше, чем неприятность. Затем у нас один аппарат представляет из себя 
целый отряд и ломание его прекращает деятельность целого отряда, так как 
там с поломкой одного есть ещё второй, третий и четвёртый, и работа не 
преостанавливается.

Исходя из вышеизложенного, прошу ходатайства на разработку 
жалования залётных, на сбрасывание бомб и литературы»303.

Итак, боевая работа «Муромцев» в интересах Южного фронта ещё 
планировалась, в ней ещё некоторое время была нужда. Хотя потрёпанный 
кавкорпус К. К. Мамонтова, зализывая раны, уползал на юг, Добровольческая 
армия продолжала своё продвижение в сторону Москвы. 6 октября белые 
взяли Воронеж, 13 -  Орёл и стали угрожать Туле. Будучи на колёсах, 
Дивизион вновь оказался в зоне активных военных действий 
противоборствующих сторон. В такой обстановке дальнейшее привлечение 
ДВК к боевым действиям затуманилось не менее сложной задачей -  
перебазированием в более безопасное место.

303 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 43. Л. 121.
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кончательн й разгро белогвардейских конников завер ался без 
«Муромцев». И хотя их вклад в дело ликвидации прорыва мамонтовцев 
скромный, он исполнен с полной отдачей сил. 25 октября 1919 года
В. И. Ленин получил от И. В. Сталина победную телеграмму.

«Созданные долгими усилиями Антанты и Деникина конные корпуса 
Шкуро и Мамонтова, как главный оплот контрреволюции, разбиты наголову 
в боях под Воронежем конным корпусом тов. Будённого. Воронеж взят 
красными героями. Захвачена масса трофеев, подсчет которых 
производится. Пока выяснено, что захвачены все именные бронепоезда 
противника во главе с бронепоездом имени генерала Шкуро. Преследование 
разбитого противника продолжается. Ореол непобедимости, созданный 
вокруг имени генералов Мамонтова и Шкуро, доблестью красных героев 
конкорпуса т.Будённого низвержён в прах. Реввоенсовет Южфронта»304.

3. В Сарапуле

О том, что ДВК следует передислоцироваться вглубь страны, стали 
думать ещё в июле. И не только думать. В предыдущем параграфе 
рассказывалось о том, как Дивизион снялся с Липецка и оказался в районе 
Москвы на колёсах. Когда и это место дислокации стало угрожающим, в 
сентябре в разные концы восточного направления страны разъехались 
дивизионные квартирьеры.

«Антонову, Грошеву. Предписываю вам с получением сего отправиться в 
города Пензу, Самару для подыскания аэродрома и помещений для 
расквартирования Дивизиона. В случае нахождения, донесите телеграммой 
на станцию Рузаевку, куда и возвратиться по исполнению возложенного на 
вас поручения».

Аналогичные приказания получили и выехали: в Рязань -  Александров и 
Морозов, в Симбирск -  А. А. Бойков и С. Карташов, в Ряжс -  Кононов. 305.

Итак, гонцы разъехались в Пензу, Самару, Рязань, Симбирск, Ряжск. 
О результатах их работы командир ДВК 9 октября доложил начальнику 
Полевого управления.

«Доношу, что по получению предписания об отправке Дивизиона в 
район Симбирска были посланы квартирьеры по пути Рузаевка -  Симбирск, 
Рузаевка -  Пенза и Самара, Рузаевка -  Казань. Несмотря на тщательный 
поиск хотя бы удовлетворительного аэродрома и мало-мальски пригодных 
помещений под мастерские, склады и т. д., в указанных районах таковых 
найдено не было.

304 Сталин И. В. Сочинения. Т. 4. М., 1947. С. 278.
305 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 2. Л. 232, 239.
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Посланные в Казань проехали дальше и лишь в Сарапуле им удалось 
найти более или менее подходящее место, где оказался сносным аэродром, 
примыкавший к зданиям сарапульского винного склада, во двор которого 
проведена с вокзала временная железнодорожная ветка. Место было 
признано подходящим для продолжительной стоянки Дивизиона, так как, 
кроме непосредственного примыкания аэродрома к зданиям склада, 
количество последних, сгруппированных в одном месте, позволяет 
Дивизиону удобно разместить имущество, мастерские и личный состав. 
Единственным неудобством является дальнее расположение его от фронта и 
центра, что вредно отзовется на поддержании необходимой связи с 
кораблями на фронте, с Москвой и на своевременном снабжении кораблей 
имуществом.

Если с Вашей стороны окажется невозможным признать стоянку в 
Сарапуле удовлетворяющей, то прошу разрешить собрать здесь ещё корабля 
два, кроме законченного сборкой, и в период этого времени послать 
квартирьеров для подыскания стоянки в районе, который будет Вами указан. 
Ремезюк, Емец»306.

Да, удалённость Сарапула от центра и фронта стали основным 
недостатком предполагаемого нового базирования ДВК. Это обстоятельство 
побудило руководство Полевого управления авиации и воздухоплавания при 
штабе РВСР поставить перед В. М. Ремезюком задачу поиска нового места 
стоянки. 9 октября на сей счёт он получил указание направить квартирьеров 
в Пензу, Кузнецк и Сызрань.

Конечно же, это решение было непродуманным. Более года люди и 
техника ЭВК провели в переездах. Погрузка, разгрузка, обустройство и снова 
погрузка. Люди устали, техника основательно износилась. Собственно 
говоря, на один из недостатков -  удалённость ДВК от фронта -  можно было и 
закрыть глаза. Опыт Эскадры в Первую мировую войну показал, что её 
отряды для участия в боевой работе перелетали на аэродромы, 
расположенные вблизи фронта, оборудовали там базы и приступали к 
выполнению поставленных задач. Учитывая всё это, командование ДВК, 
вполне понятно, приняло решение Авиадарма на поиск нового места 
базирования без особого энтузиазма. Своё мнение В. М. Ремезюк изложил в 
новом рапорте от 18 октября.

«Во время стоянки эшелонов Дивизиона в Москве Вами дано было 
разрешение стать Дивизионом в районе Казани, Симбирска или Самаре. 
Мною тотчас же были посланы три группы квартирьеров. Квартирьерам 
предстояла задача, конечно, нелёгкая. Им приходилось пробираться на 
случайных поездах, со многими пересадками и большой потерей времени на 
остановках. Обследовать они могли лишь районы вблизи железнодорожных 
станций, а поиски вести, в большинстве случаев, пользуясь распоряжениями

306 РГВА. Ф. 12103. Оп. 1. Д. 14. Л. 185.
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и указаниями местных властей и жителей.. В их распоряжении было каких- 
нибудь две недели, так как Дивизион уже до посылки квартирьеров провёл 
почти две недели в пути и дальше ещё двух недель не мог оставаться на 
колёсах, так как слишком много было бы потеряно времени и ценного 
имущества, которое страдало от тряски, дождя, ветра и мокло даже в крытых 
вагонах.

После двухнедельных поисков квартирьеры собрались на станции 
Рузаевка, где их ожидали эшелоны Дивизиона. Привезённые ими результаты 
оказались весьма неблагоприятными. Ими были осмотрены Пенза, Кузнецк, 
Сызрань, Самара, Инза, Симбирск, Муром, Арзамас, Сергач, Алатырь, 
Темирязево, Саранск, Свияжск, Казань и, наконец, Сарапул. Во всех этих 
пунктах, за исключением Сарапула, не удалось найти более или менее 
подходящего места для стоянки ДВК.

Из доклада сарапульских квартирьеров было видно, что там, на окраине 
города, имеется хорошо сохранившийся и не занятый винный склад, к 
которому непосредственно примыкает ровный луг, по площади достаточный 
под аэродром, а при складе и в самом городе вблизи аэродрома имеется 
достаточно жилых помещений для расквартирования личного состава. Кроме 
того, что весьма важно, через аэродром во двор винного склада проведена 
со станции железнодорожная ветка, исключающая необходимость при 
выгрузке и погрузке возить и портить имущество на подводах и тратить на 
них средства.

Недостатки: 1. Некоторая теснота аэродрома, который по одну сторону 
граничит реками Сарапулкой и Камой, а с трёх остальных сравнительно 
высоким подъёмом местности и городом. 2. Удаление от кораблей, 
действующих на фронте, и центров.

Я решил двинуться с Дивизионом в Сарапул. Подъездной путь к самому 
винному складу дал возможность Дивизиону быстро разгрузиться, а наличие 
больших и свободных помещений дало возможность без потерь времени на 
выселение кого бы то ни было быстро разместиться. В настоящее время по 
соседству со складом поставлена корабельная палатка и ангар с удобным 
выходом на аэродром. Сейчас ставится второй ангар. Один корабль почти 
собран и испытан в воздухе, второй собирается. Собран также лёгкий 
аппарат «Сикорский-16», на котором производятся учебные полёты. 
Проведён телеграф, приведено в действие центральное отопление, 
налаживается электрическое освещение.

Неделю назад должны были приступить к переносу ветки в сторону реки 
Сарапулки и тем расширить аэродром, но работы приостановлены 
вследствие получения Вашего распоряжения перебраться с Дивизионом 
ближе к фронту и центрам. Силами военнопленных часть аэродрома удалось 
уже заровнять. В настоящее время уже работает комиссия по созданию
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проекта нового корабля и ведётся подготовка работы по открытию класса 
специалистов. Кораблям послан вагон с запасными частями.

Такой успех работы за каких-либо три недели в значительной мере 
объясняется сгруппированным размещением всего Дивизиона вблизи 
аэродрома, и второе: такое место вряд ли удастся скоро найти. Затруднение: 
недостаток людей, снабжение обмундированием, тёплыми вещами, 
специальной одеждой и денежными средствами.

Согласно Вашей телеграмме от 9 октября № 13300 квартирьеры мною 
назначены и должны отправиться в район Пензы, Кузнецка, Сызрани.

Новую эвакуацию Дивизиона в настоящее время считаю крайне 
нежелательной по следующим причинам:

-  начать её придется вряд ли скорее, как недели через три-четыре;
-  не менее недели потребуется на переезд и неделю на выгрузку и 

подготовку помещений;
-  на это время прекратится обучение личного состава и сборка 

кораблей;
-  погрузку и разгрузку на новом месте придётся производить в самое 

дождливое время, и часть кораблей будет испорчена;
-  потребуется свыше 150 (неясное слово. -  А. С.) и 150 товарных вагонов;
-  вновь потеряется связь с кораблём почти на полтора месяца.
Перебазирование ДВК не следует предпринимать раньше весны»307.
Два любопытных вопроса возникает при знакомстве с содержанием

только что приведённого документа. Неужели перебазирование Дивизиона в 
Сарапул было произведено на основе личного решения В. М. Ремезюка, без 
согласования с высшими авиационными органами? Судя по документу, так и 
было. И второй: когда двинулся Дивизион в Сарапул и когда туда прибыл? 
Прямого ответа на этот вопрос документ не даёт. Дату прибытия 
«зацепившись» за фразу -  «такой успех работы за каких-то три недели» -  
можно только предположить. Отсчитав от даты документа, а это 18 октября, 
три недели, можно сказать, что ДВК прибыл в Сарапул в последних числах 
сентября.

Ещё один документ (приказ по ДВК) позволяет установить, пусть не 
точную, но более конкретную дату прибытия Дивизиона в Сарапул. «Приказ 
№ 141 от 22 сентября. Всем служащим Дивизиона приказываю вести себя в 
городе прилично, не позволять себе никаких некорректных выходок по 
отношению к жителям во избежание дурных толков о Дивизионе и 
обострения отношений между городом и вверенной мне воинской части. 
Всех дурно ведущих себя, и тем самым позорящих звание красноармейцев, 
буду подвергать самым строгим взысканиям, вплоть до предания суду 
Военно-революционного трибунала»308.

307 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 270 -  272.
308 Там же. Д. 3. Л. 92.
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Следовательно, 22 сентября Дивизион уже был в Сарапуле. Эти 
рассуждения о сроке прибытия ДВК в Сарапул оказались почти верными. В 
одном из документов семьи Панкратьевых указана точная дата: «Приказ по 
войскам Сарапульского гарнизона № 12 от 22 сентября 1919 года. Дивизион 
воздушных кораблей «Илья Муромец» числится в составе войск 
Сарапульского гарнизона с 19 сентября 1919 года».

О перебазировании в Сарапул писал А. В. Панкратьев. «Угроза Липецку 
со стороны Мамонтова понудила дивизион погрузиться и выехать из только 
что оборудованной базы в направлении на Белев. Часть кораблей была 
отправлена из Липецка лётом. В Белеве был сформирован отряд под 
командой летчика Башко из двух кораблей тт. Насонова и Романова, при чем 
последним было сделано несколько боевых полетов. Дивизион же был 
направлен в Сарапул для создания более постоянной и надежной базы»309.

Несколько штрихов о самом городе оставил М. В. Водопьянов: «Стояли 
мы тогда в тихом городке Сарапуле. В нём была базарная площадь со 
старинными лабазами, несколько каменных «казённых» зданий да большой 
винокуренный завод. Он бездействовал, и в его приземистых цехах 
привольно разместился наш дивизион воздушных кораблей. Была ещё в 
Сарапуле женская гимназия, куда нас так тянуло на танцы»310.

А вот что писали по этому поводу М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев: «На 
окраине города находился спиртоводочный завод, который не работал два 
или три года. Рядом было ровное поле, поросшее ковылём. На территории 
завода находились хорошие помещения под склады, мастерские и для 
расквартирования всего личного состава. Для расквартирования была 
назначена комиссия под председательством тов. Башко, вновь прибывшего 
моториста-механика тов. Горелова и комиссара тов. Косенко, которая, 
осмотрев помещения, распределила их. Примерно через неделю всё пришло 
в норму, поставили палатки и приступили к сборке кораблей»311.

Что ещё, помимо указанных причин, послужило поводом выбора 
Сарапула для дислокации ДВК? На этот вопрос ответила автор статьи 
«Легенда на крыльях» Марина Субботина.

«Пылает пламя гражданской войны. Тяжелое положение на 
Петроградском фронте. Из прифронтовой полосы в срочном порядке 
эвакуируется авиационная часть Красной Армии -  технический и летный 
состав дивизиона самолетов «Илья Муромец» сначала в Липецк, а потом в 
Сарапул. Пригородные луга стали аэродромом. Были оборудованы 
мастерские по сборке самолетов. Готовились летные курсы, а в январе уже 
следующего года удалось даже организовать первую в стране воздушную 
линию Сарапул -  Екатеринбург.

309 Красный воздушный флот. 1923. № 3.310Водопьянов М. В. Полярный лётчик. С. 19.311Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 306.
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Дивизион имел в своем составе боевые отряды, укомплектованные 
четырехмоторными бомбардировщиками типа «Илья Муромец», и учебный 
отряд, оснащенный самолетами различных конструкций для обучения и 
тренировочных полетов. Почему же «Муромцы», вначале вывезенные из 
прифронтовой полосы на достройку в Липецк, где имелись базы тяжелой 
авиации, потом были перевезены в город на Каме? Переброска авиатехники, 
имеющей готовность 80-95 процентов, заняла почти месяц. Все дело в том, 
что для ремонта самолетов требовалась специальная качественная 
древесина. Раньше этот материал, в основном американская сосна спрус, 
закупался за границей, но вот удача: подходящий авиационный лес нашли на 
берегах Камы.

В своих воспоминаниях об этом периоде ответственный за ремонт 
самолетов Владимир Александров упоминал об исследовании близлежащих 
к Сарапулу сосновых угодий, пробной рубке и авиационной распиловке 
кряжей. «Лабораторные испытания показали, -  писал Александров, -  что 
наша уральская сосна ничем не хуже, а даже превосходит по механическим 
качествам американский спрус, за который нужно было рассчитываться 
золотом». Наличие авиационного леса и стало первоосновой решения о 
перебазировании в город «красного дивизиона»312.

Личный состав Дивизиона разместился в общежитиях по улицам 
К. Маркса, Труда и Красной, а также в деревне Ершовка.

Оставил короткое описание места расположения ДВК в Сарапуле и 
лётчик, пришедший в тяжёлую авиации в советский период её истории
А. К. Туманский. «Дивизион размещался в зданиях бездействовавшего тогда 
винокуренного завода. Просторные мастерские, слесарная, токарная, 
сборочная, удобные классы, конструкторский отдел -  всё это выглядело 
солидно и необычно для меня, привыкшего к фронтовым условиям 
работы»313.

Это моё первое цитирование книги А. К. Туманского. Сразу хочется 
сказать о том, что в дальнейшем она станет моим основным мемуарным 
источником, ибо кроме книги М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева, а также 
статьи А. В. Панкратьева, больше никто из ветеранов советской ЭВК своих 
воспоминаний не оставил. Цитирование работы А. К. Туманского для данного 
третьего тома так же важно, как цитирование труда С. Н. Никольского для 
тома второго.

Помимо конкретных фактов, относящихся к истории ЭВК, А. К. Туманский 
оставил нам одно весьма любопытное свидетельство, о котором мало кто 
знал в советское время и о котором практически никто не знает сегодня. 
Алексей Константинович поведал нам о своей встрече с В. И. Лениным. Из 
содержания беседы с ним мы узнаём, что Владимир Ильич знал о

312«Мордовская правда». 2010, 11 августа.
313 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. М., 1962. С. 117.
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существовании «Муромцев» и расспрашивал лётчика о возможностях этого 
уникального самолёта.

«Далее Владимир Ильич спросил, знаком ли я с воздушным кораблем 
«Илья Муромец». Я ответил, что в воздухе видел его только один раз, но 
слышал много очень хороших отзывов о нем, как о могучей боевой машине. 
Владимир Ильич стал подробно расспрашивать, какой у «Ильи Муромца» 
радиус действия, каковы бомбовая нагрузка, огневые средства и почему эти 
самолеты сравнительно мало летали во время войны. Я отвечал, как мог.

Между прочим, рассказал Владимиру Ильичу о воздушном бое, 
происходившем на нашем участке фронта, когда командир корабля «Илья 
Муромец» В. Макшеев, сражаясь против напавших на него семи немецких 
истребителей, сбил трех из них и погиб после того, как немец перерезал ему 
пулеметной очередью крыло.

Владимир Ильич, очень внимательно слушая, заметил, что корабль, 
по-видимому, сильно защищен. Я это подтвердил, сказав, что на корабле 
предусмотрен сферический обстрел, и он почти не имеет мертвых конусов и 
что вообще немцы очень боятся нападать на него»314.

В рапорте В. М. Ремезюка от 18 октября показано, что было сделано 
личным составом ДВК в деле обустройства на новом месте, а также 
перечислены мероприятия по приведению его в боеспособное состояние. 
Некоторые документы, в основном приказного характера, дополняют эту 
работу.

«Приказ № 147 от 27 сентября. На винном складе, занимаемом в 
настоящее время Дивизионом, обнаружен взлом двери в фильтрационный 
отдел. Взлом произведён, безусловно, кем-либо из служащих Дивизиона. 
Считаю, что это позорное явление в рядах Красной Армии должно быть 
вырвано с корнем. Предупреждаю, что если ещё повторится подобный 
случай, то виновный и укрывающий его будут расстреливаться на месте, как 
ненужный элемент Красной Армии».

«№ 152 от 2 октября. На 2 октября назначаю комиссию для приемки в 
полёт биплана «Сикорский-16» с ротативными моторами «РОН» 80 НР № 252 
под председательством военного лётчика Шкудова Фёдора, в составе 
членов: старшего механика -  инженера Носова Михаила и врид. помощника 
командира корабля лётчика Анчутина Николая».

«№ 154 от 4 октября. Назначаю комиссию для разработки инструкции 
начальникам отрядов в составе: председатель военком Емец, члены: мой 
заместитель Когутов, начальник технической части Моисеенко, инструктор 
военный лётчик Панкратьев».

«№ 160 от 11 октября. Результаты пробного полёта корабля № 284. 
Панкратьев, заведующий механической-испытательной лабораторией

314 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 71.
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Бойков, лаборант-механик Чучелов. Продолжительность полёта 12 минут. 
Корабль валится немного на крыло и высоко несёт хвост».

«№ 163 от 14 октября. Заведующему аэродромом Н. Анчутину 
приказываю присутствовать на всех полётах кораблей и своевременно 
принимать меры к очистке аэродрома от людей, подвод и пасущегося скота, 
для чего пользоваться свободными людьми команды и верховыми 
лошадьми. Его распоряжением должно доставляться на аэродром горючее, 
материалы для костров и разведение самих костров. Ему воспрещается 
уходить с аэродрома до тех пор, пока все корабли после полётов не будут 
поставлены на место. Его распоряжением выставляются часовые к кораблям 
и имуществу.

Результаты пробного полёта воздушного корабля № 284. Панкратьев, 
Чучелов, Бойков, Носов. 10 октября. Взлёт в 7 часов 12 минут. 
Продолжительность полёта 15 минут. Высота 650 метров. Нагрузка 31 пуд.
12 октября. Панкратьев, Чучелов, Бойков, Носов, Моисеенко, Карташов. 
Взлёт в 6 часов 53 минуты. Продолжительность 40 минут. Высота 
1100 метров. Нагрузка 76 пудов».

«№ 165 от 16 октября. Объявляю результаты полётов на аппарате 
«Сикорский-16» № 252. Начальник технической части военный лётчик 
Моисеенко. Совершено шесть полётов -  10 и 11 октября. Один пробный, 
остальные тренировочные. По 18, 10, 12, 8, 8 и 10 минут. Высота 400, 200, 
200, 150, 150 и 200 метров».

«№ 175 от 27 октября. Прибывший с фронта экипаж Первого боевого 
корабля в составе 35 человек полагать налицо с 24 октября: Сперанский, 
Максименко, Линдеман, Медведев, Касалис, Милованов, Кузнецов, Быков, 
Лукин, Шилов, Лебедев, Платонов, Иванов, Петров, Якушко, Янко. Костюков, 
Горшков, Столовец...»

«№ 179 от 30 октября. Ввиду ветхого состояния палатки над Третьим 
кораблём, которая даже при среднем ветре и незначительном снежном 
покрове грозит падением (заменить нечем), от чего сам корабль может 
пострадать, приказываю старшему команды делать ежедневный наряд в 
15 человек на случай сильного ветра и выпадения снега. Он подчиняется 
дежурному по Дивизиону и не имеет права отлучаться в город с 17 до
7 часов»315.

Как видим, в Сарапуле, без особой раскачки, как только Дивизион мало- 
мальски обустроился, начались полёты. Бросается в глаза факт их 
непродолжительности. Вся причина в том, что они совершались в условиях 
хронической нехватки бензина. Это обстоятельство породило у некоторых 
командиров и начальников авиационных частей стремление экономить 
горючее за счёт сокращения тренировочных полётов. В связи с такими 
фактами командование ВВФ издало приказ, в котором разъяснило свою

315 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30. Л. 60, 70 -  72, 74, 80, 82; Д. 3. Л. 87.
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позицию по этому вопросу. Его содержание В. М. Ремезюк довёл до личного 
состава приказом № 179 от 30 октября.

«В связи с общим недостатком горючего на фронте излишне экономить 
горючее на тренировочных полётах. Лётчики, вынужденно не летающие на 
фронте, отвыкают, таким образом, от воздуха, что влечёт за собой при 
подъёмах после долгого нелетания вывод самолётов из строя. Для 
тренировки лётчиков устанавливаю норму в один час на лётчика в месяц. Это 
время должно быть разбито на три полёта. При каждом тренировочном 
полёте разбрасывать агитационную литературу, производить учебные 
фотоснимки населённых пунктов, стрельбы по наземным мишеням»316.

О том, на каком горючем приходилось тогда летать, оставили сведения 
М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев: «Наиболее тяжёлое положение создалось 
в авиагруппе из-за снабжения её плохим горючим. Вместо бензина отпускали 
суррогат, состоящий из смеси спирта, эфира и в небольшом количестве 
моторного масла. Эта смесь при горении сопровождалась выделением 
большого количества копоти, засорявшей свечи и способствовавшей 
возникновению перебоев. мотористы и механики не могли справиться с 
неполадками в работе моторов на спиртоэфирной смеси, которая давала 
самые неожиданные эффекты, а особенно при низкой температуре. Иногда 
удавалось составить смесь так, что моторы работали прекрасно, а другой раз 
при той же пропорции эфира и спирта моторы давали такие перебои, что о 
полёте нечего было и думать»317.

Тем временем, сдержав наступление армии А. И. Деникина на Москву и 
создав численное превосходство, Красная Армия в конце октября перешла в 
контрнаступление. Под её натиском Добровольческая армия оставила Курск, 
Харьков, Донбасс, Ростов и откаталась на Северный Кавказ. Угроза занятия 
белыми Москвы была ликвидирована.

Набеги конницы К. К. Мамонтова на тылы Советской Республики в 
центральной части России показали, на что она способна. Военное 
руководство страны на основе рейда не могло не сделать вывода о том, что 
этот род войск Красной Армии слабее, чем у белых.

Этот факт вполне объективен. Основная трудность в деле формирования 
Красной конницы заключалась в том, что основные районы, способные 
поставлять в армию кавалеристов и верховых лошадей находились в 
основном в зоне действий белогвардейцев. Это южная Украина, Кубань, 
низовья Дона и Волги. Мамонтовский рейд стал своеобразным толчком в 
деле дальнейшего развития этого рода войск Красной Армии и породил 
обращение РВСР к личному составу Красной Армии и населению страны. 
Приказом по ДВК за № 173 от 23 октября оно было доведено до личного 
состава.

316 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30. Л. 57.317Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 303, 304.



281

«Товарищи! Власть Рабоче-Крестьянской обороны Республики 
обращается ко всем гражданам и воинским частям с горячим призывом 
вступать всем более или менее знакомым с кавалерийским делом в ряды 
красных, формирующихся в спешном порядке, кавалерийских полков. Кто 
чувствует себя способным к службе в кавалерии, подавайте заявления по

318команде на предмет откомандирования в местные комиссариаты» .
На службе ДВК, как известно, лошади всегда имелись. Были и обозные. 

Откликаясь на призыв РВСР, один из них подал на имя В. М. Ремезюка 
рапорт. Его содержание командир объявил в приказе № 166 от 17 октября.

«Объявляю рапорт обозного Варыпаева Петра. «Прошу Вашего 
распоряжения об откомандировании меня в распоряжение Сарапульского 
комитета РКП (большевиков) для назначения на Южный фронт, как 
коммуниста-кавалериста для защиты Рабочей Республики. Обозный 
П. Варыпаев».

Справка: телеграмма товарища Ленина на имя РКП (большевиков)
319города Сарапула» .

Один рапорт на весь Дивизион! А ведь обозных в нём было 
предостаточно. Но этому факту есть объяснение: самолёт не лошадь, 
авиация не кавалерия. Правда, ещё раньше П. Варыпаева в кавалерию были 
откомандированы бывшие кавалеристы из аэродромной команды Сазыкин и 
Какоулин.

В октябре 1919 года в ДВК поступило важное постановление СНК. До 
личного состава оно также было доведено приказом В. М. Ремезюка № 176 
от 23 октября. «Разъяснять, что нахождение семей красноармейцев на 
территории, занятой белыми, не лишает их права на обеспечение и льготы, 
предоставляемые семьям красноармейцев декретами Советской власти за 
всё время нахождения их под властью белых.

Председатель СНК Ульянов (Ленин)
управляющий делами СНК Бонч-Бруевич
секретарь Фотиева»320.
И ещё один документ, почти годичной давности поступил в октябре в 

ДВК. Его содержание до личного состава было доведено приказом № 170 
от 21 числа. «Довожу приказ РВСР от 2 ноября 1918 года. «Военнослужащие в 
управлениях военного ведомства, находящиеся при исполнении 
обязанностей, обязываются носить революционный знак -  Красную Звезду с 
изображением на ней молота и плуга на головном уборе, в виде нагрудного 
знака, на кителе и рубахе или в петлице гражданского платья по желанию.

318 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30. Л. 63.
319 Там же. Л. 69.
320 Там же. Л. 58.
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Гражданам, не состоящим на обязательной военной службе, ношение 
Красной Звезды не разрешается»321.

В сентябре-октябре произошли некоторые кадровые перестановки и 
перемещения. Лаборант-химик М. Н. Никольской 24 сентября переведён на 
должность начальника мастерской-склада. Ему было приказано приступить к 
формированию мастерских.

2 октября неудачно летавший в качестве штурмана в экипаже
В. А. Романова А. Золотарёв был отправлен к месту нахождения Второго 
бойкорабля для временного исполнения обязанностей штурмана.

3 октября прибыл из Полевого управления авиации и воздухоплавания 
при штабе РВСР и поставлен на должность аэролога М. В. Померанцев.
7 октября прибыла из Петрограда группа рабочих -  В. Белов, И. Пола, 
А. Филиппов и И. Загулин. Как свидетельствует А. В. Панкратьев, эти рабочие 
прибыли в ДВК для сборки тяжёлых кораблей на месте. «В Сарапуле при 
дивизионе была сформирована ячейка завода по сборке Муромцев из 
оставшихся в Петербурге частей»322.

15 октября И. Ф Максименко приказом начальника Политического 
управления РВСР поставлен на должность военного комиссара Первого 
боевого корабля. 23 октября инструктор ДВК военный лётчик И. С. Башко 
рапортом донёс о том, что у него родился сын Юлиан.

В конце октября с места боёв, как об этом уже говорилось, в Сарапул 
прибыл «Муромец» Первый» (заводской номер 246). Для выяснения его 
пригодности к дальнейшей боевой работе командир ДВК 1 ноября 
сформировал комиссию в составе: председателя И. С. Башко и членов -
А. В. Панкратьева, старшего механика инженера М. В. Носова, младшего 
механика А. Ф. Журавлёва, механика С. Карташова.

Выполнив приказание, комиссия пришла выводу, что корабль к боевой 
работе не пригоден. В. М. Ремезюк принял решение об использовании его в 
учебных целях. 6 ноября он подписал приказ № 188: «Спешно подготовить 
для учебного полёта Первый корабль, обслуживать его личному составу 
этого корабля. На время учебных полётов наблюдение и подготовку к 
полётам вести механику Карташову. Военному лётчику Башко обучить на нём 
Шкудова, а по выпуску его военному лётчику Панкратьеву обучить 
Ерёменко»323. И. С. Башко и А. В. Ерёменко приступили к учебным полётам.

К началу ноября в ДВК было три корабля, способных подниматься в 
воздух. Ещё четыре, с заводскими номерами 239, 240, 241 и 242, находились 
в разобранном виде. Для их сборки и освидетельствования на предмет 
определения степени пригодности к дальнейшей работе В. М. Ремезюк

321 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30. Л. 65.322Красный воздушный флот. 1923. № 3.
323 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30. Л. 49, 55.
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сформировал ещё одну комиссию под председательством И. С. Башко. 
Кроме него, в её состав вошли А. А. Бойков и П. Чучелов.

В конце октября в стране началась подготовка к празднованию второй 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В 
подготовительную работу включился и личный состав ДВК. 29 октября 
состоялось общее собрание служащих Дивизиона. На нём обсуждался 
вопрос об отчислении из денежного содержания каждого военнослужащего 
средств на устройство праздника. Информацию по этому вопросу сделал 
военный комиссар ДВК В. Е. Емец. Материальное положение каждого 
военнослужащего было не ахти каким. Дебаты были острыми и 
откровенными. После долгих рассуждений и обмена мнениями при двух 
воздержавшихся постановили: «сделать отчисления со служащих в
следующем порядке: получающие до 400 рублей -  один процент, свыше 
400 рублей до одной тысячи -  два процента, до 2000 -  три процент, свыше 
2000 рублей -  четыре процента месячного содержания. Подготовку по 
устройству праздника поручить технико-хозяйственному комитету»324.

За несколько дней до праздника руководство города 
проинформировало командира Дивизиона о том, что в Сарапуле 
планируется провести военный парад и предложило личному составу 
принять в нём участие. Было решено в праздничные мероприятия включить 
полёт над городом «Муромца». Это мероприятие было оформлено приказом 
№ 188.

«7 Ноября по случаю празднования второй годовщины Пролетарской 
революции войсками гарнизона будет произведен парад, в котором 
принимает участие и вверенный мне Дивизион воздушных кораблей. К 
девяти часам всем служащим Дивизиона, включая и женский персонал, 
построиться во дворе Дивизиона, откуда строем двигаться на площадь 
Свободы.

В случае благоприятной погоды во время торжеств военному лётчику 
Панкратьеву с экипажем -  комиссар Емец, механик Чучелов, инженер Носов, 
фотограф Курицын, Шкудов, Ерёменко и Карташов -  совершить на Третьем 
корабле над городом полёт. Для вывода корабля составить необходимую 
команду.

Этот полёт использовать в то же время как учебный для товарищей 
Шкудова и Ерёменко. Фотографу снять с корабля аэродром и расположение
дивизиона»325.

Состоялся ли этот демонстративный полёт или нет, сказать трудно. Даже 
если он и не состоялся, привлечение к такому важному мероприятию
А. В. Панкратьева говорит о многом -  в ДВК он продолжал оставаться самым 
авторитетным лётчиком.

324 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 31. Л. 8.
325 Там же. Д. 30.
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Работы в ДВК 7 ноября не производились. Личному составу была 
предоставлена возможность посетить митинг в селе Ухлово.

В ноябре в Дивизион поступил приказ РВСР о знаках отличия для 
военнослужащих ВВФ и их описание. Эти документы В. М. Ремезюк довёл до 
личного состава своим приказом.

«1. При сём объявляю к сведению и неуклонному руководству знаки 
Красных военных лётчиков, Красных лётчиков-наблюдателей, авиационных 
мотористов и механиков и общих для военнослужащих.

2. Правом ношения знака Красного военного лётчика пользуются лишь 
лётчики, окончившие школы авиации, а также лица, не окончившие таковых, 
но вылетавшие на Красном фронте в качестве лётчика не менее 50 боевых 
часов или же получивших это звание за боевые заслуги.

3. Правом ношения знака Красного лётчика-наблюдателя пользуются 
окончившие школу лётчиков-наблюдателей, а также лица, получившие 
звание лётчика-наблюдателя за боевые заслуги или же вылетавшие на 
Красном фронте в качестве наблюдателей не менее 50 боевых часов.

4. Правом ношения знака Красный военный лётчик, имеющего также 
звание лётчика-наблюдателя, пользуются Красные военные лётчики, 
окончившие также школы лётчиков-наблюдателей или же получившие 
звание лётчика-наблюдателя за боевые заслуги.

5. Правом ношения знака авиационного моториста и механика 
пользуются лица, окончившие специальные авиационно-технические школы, 
курсы и классы и по роду боевой деятельности, имеющие непосредственное 
отношение к полётам.

6. Все остальные категории военнослужащих Красного воздушного 
флота имеют право ношения присвоенного им общего знака.

7. Главное управление РККВФ предписывает озаботиться немедленно 
заказом означенных знаков в количестве, соответствующем действительной 
потребности. Также возлагает на вышеупомянутое Главное управление 
издание приказа по Воздушному флоту РСФСР с указанием срока введения 
вновь выработанных знаков, а также прекращения ношения прежних знаков 
специалистов ВВФ».

«Описание.
Знак Красный военный лётчик состоит из: двух крыльев, расстояние 

между двумя крайними точками коих 8,5 см, из венка с надписью в верхней 
части его «РСФСР», из красной звезды, расположенной в центре знака 
поверх крыльев и венка, и из воздушного винта, помещённого в нижней 
части знака под звездой. Ширина знака -  2,5 см. Крылья, венок и винт -  
золочёные, звезда -  обычная красноармейская, наружные края которой 
расположены по кругу диаметром 1,5 см.
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Знак Красный лётчик-наблюдатель. Внешний вид и составные части -  те 
же, что у предыдущего знака. Крылья, венок и винты -  посеребренные. 
Размер тот же.

Знак Красный военный лётчик, имеющего также звание лётчика- 
наблюдателя. Внешний вид, составные части и размер -  те же, что и у 
предыдущих знаков: крылья -  золоченые, венок и винт -  посеребрённые.

Знак авиационного моториста и механика состоит: из крыльев, размер 
коих тот же, что у знаков военного лётчика и лётчика-наблюдателя, из 
красноармейской звезды в центре, из воздушного винта под ней и 
скрещенного молота и ключа под винтом. Крылья, винит, молот и ключ -  
цвета тёмного, оксидированного серебра, звезда -  обычная, 
красноармейская, наружные концы коей располагаются по кругу диаметром 
1,5 см.

Знак общий для военнослужащих Воздушного флота остальных 
категорий состоит из: одного крыла, обращённого верхним концом своим 
вправо, из винта и красноармейской звезды. Размеры составных частей 
знака: длина крыла -  пять см, воздушного винта -  пять см, наружные концы 
звезды расположены по кругу диаметром 1,5 см. Крыло и винт -  золочёные, 
звезда -  обычная, красноармейская.

Способ ношения знаков. Все перечисленные выше знаки носятся на 
левой стороне груди форменной одежды на расстоянии 8 см от нижнего края 
воротника и 8 см от края борта»326.

22 ноября в ДВК поступил строгий приказ в отношении тех лётчиков, 
которые по различным причинам не проявили себя в боевой работе. 
Подписавший его помощник Авиадарма А. Н. Лапчинский требовал навести в 
этом вопросе надлежащий порядок. К лётному составу ДВК эти требования 
не относились по той простой причине, что его боевая работа особой 
активностью не отличалась. Тем не менее, В. М. Ремезюк этот приказ 
Авиадарма довёл до личного состава.

«По сведениям Авиадарма в отрядах имеются лётчики, не проявляющие 
себя в силу разных причин никакой боевой работой в течение ненормально 
долгого времени. Теперь же озаботьтесь чисткой лётного состава. Дать 
отзывы на каждого лётчика. Тех, у которых есть надежда летать, 
предоставить возможность летать, на тех, у которых надежды нет -  
откомандировать в распоряжение Авиадарма с подробным объяснением, 
почему лётчик считается не боевым»327.

Относительно быстрое обустройство на новом месте базирования 
позволило руководству ДВК приступить к решению ещё одной важной 
задачи -  подготовки кадров для тяжёлой авиации. Решать её предполагалось 
через систему ускоренных курсов. С этой целью из числа руководящего

326 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 172 -  173. Л. 24, 25, 30.
327 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 12. Л. 294.
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состава ДВК была составлена группа преподавателей. Приказом № 203 от
22 ноября она была доведена до личного состава.

«Объявляю список преподавателей и предметы, которые будут 
прочитаны слушателям ускоренного курса лётчиков и лётчиков- 
наблюдателей.

Теория авиации -  В. Л. Моисеенко.
Материальная часть авиации -  А. А. Бойков.
Служба воздушных кораблей -  И. С. Башко.
Боевое применение воздушных кораблей -  А. В. Панкратьев.
Аэронавигация -  И. С. Башко.
Артиллерийское дело авиации -  А. А. Максимов.
Аэрофотографирование -  И. Л. Когутов.
Метеорология -  Б. Л. Александров.
Тактика и фортификация -  А. В. Панкратьев.
Топография -  А. А. Максимов»328.
Придавая политическую значимость этому важному делу, командир ДВК 

в специальном приказе (№ 207 от 25 ноября) отмечал:
«24 ноября начались занятия на ускоренных курсах лётчиков и лётчиков- 

наблюдателей тяжёлой авиации при Дивизионе воздушных кораблей «Илья 
Муромец». Недостаточность необходимого лётного кадра на воздушные 
корабли до сих пор лишала возможность развернуть на фронте полностью 
столь могучее и грозное оружие, как тяжёлая авиация. Между тем события 
момента настоятельно требуют напряжения боевой мощи всей страны с тем, 
чтобы победно закончить тяжёлую борьбу за право существования 
Советской России. От нас, от нашей учёбы и энергии зависит возможность 
скорее влить в Красную Армию боеспособные воздушные корабли с кадром 
работников, воодушевлённых революционным энтузиазмом и твердых в 
знании своего дела.

Призываю служащих Дивизиона, привлечённых к преподаванию на 
курсах, и слушателей курсов к энергичной и дружной работе в деле создания 
новых тружеников тяжёлой авиации, столь необходимых для скорейшего 
активного участия воздушных кораблей в борьбе за социализм. Ремезюк,

329 Е ец»329.
28 ноября в районе базирования Второго боевого корабля пронёсся 

ураган. Однако своевременными и умелыми действиями личного состава 
большой беды удалось избежать. Особенно чётко и слаженно действовала 
команда «Муромца» Второго». Её действия отразил приказ по ДВК.

«Приказ № 212, 29 ноября.
Врид. комиссара Второго боевого корабля Копылову объявляю 

благодарность за принятые меры к спасению от поломки во время сильного

328 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30. Л. 35.
329 Там же. Л. 33.
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урагана Второго бойкорабля и надеюсь, что тов. Копылов во главе с 
командой в будущем будет служить примером преданности к вверенному 
народному имуществу»330.

Кадровые дела в ноябре отразили два приказа. № 67 от 11 ноября. 
«Прибывшего из плена белых тов. Панова Владимира зачислить на все виды 
довольствия». И № 70 от 19 ноября. «Радзевича Николая, убывшего в 
командировку в штаб авиации Южного фронта и заболевшего, считать 
больным в больнице города Серпухова». 331

К середине ноября обстановка в полосе действий Южного фронта 
нормализовалась. Это обстоятельство позволило освободить К. В. Акашева 
от одной из двух занимаемых им должностей. Об этом он проинформировал 
командиров вех авиационных частей, в том числе и ДВК.

«2 декабря 1919 года. Согласно резолюции Председателя РВСР сего 
числа должность начавиаюжфронта сдал красвоенлёту Глубоковскому. 
Благодарю Вас, товарищи авиа и воздух работники, за Вашу борьбу во имя 
коммунистического идеала. Работа многих из Вас была непрерывной 
героической борьбой, и я убеждён, что Красный Воздушный флот Южфронта 
и впредь впишет не одну славную страницу в историю пролетарской 
революции и ускорит неизбежную и близкую победу рабочего класса».

К концу ноября в ДВК имелся только один «Муромец» командира 
корабля А. В. Насонова, способный выполнять боевые задания, да и тот 
находился далеко от базы, в Кензино. Им временно командовал 
Ф. Г. Шкудов.

Командование Южным фронтом стремилось задействовать «Муромца» 
Первого» в начавшейся наступательной операции против Добровольческой 
армии А. И. Деникина. 4 декабря авиационное руководство фронта 
запросило Ф. Г. Шкудова: «Немедленно сообщите, когда от Вас можно 
ожидать боевой работы, что сделано для получения лыж?». В этот же день 
на имя В. М. Ремезюка пришла телеграмма из Серпухова: «Авиадарм 
приказал под вашу личную ответственность выслать экстренно всё 
необходимое, чтобы отряд «Муромца» был боеспособен. Помавиадарма 
Лапчинский». На документе резолюция командира ДВК: «Сообщить, что 
отряд всем необходимым снабжён и его требования удовлетворяются

332немедленно» .
Вероятно, ответы Ф. Г. Шкудова и В. М. Ремезюка командование 

Южного фронта не удовлетворили. Уже 7 декабря новый начавиаюжфронта
Н. П. Глубоковский разразился телеграммой, которая ушла в два адреса.

«РВСР Авиадарму. Копия: Ремезюку. Немедленно сообщите, когда от Вас 
можно ожидать боевой работы, что сделано для получения лыж? Такие

330 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30. Л. 27.
331 Там же. Л. 20.
332 Там же. Д. 19. Л. 281, 282.
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меры приведения корабля в боеспособный вид меня не удовлетворяют, ибо 
корабль, пока Ремезюк переписывается, всё же остаётся барахлом. Усердно 
прошу приказать Ремезюку снарядить полный корабль Шкудова за счёт 
находящихся в Сарапуле. Иначе тяжёлая авиация может прозевать Харьков

333так е, как Курск» .
О жизни команды «Муромца» Второго» в Кензино можно судить по 

отрывочным сведениям, которые отложились в приказаниях Ф. Г. Шкудова и 
приказах В. М. Ремезюка.

«26 ноября. Прибыл из ДВК Шкудов. 1 декабря. Убыл в ДВК Медведев.
4 декабря. Прибыл из больницы Серпухова штурман Радзевич.

7 декабря. Во временное командование кораблём вступил Шкудов.
8 декабря. Ввиду сильного ветра старшему команды усилить ночное 
дежурство в палатке и у корабля. 9 декабря. Назначаю комиссию под 
председательством Радзевича (члены Изотов и Андрус) для осмотра 
порванной палатки в ночь на 9 декабря.

13 декабря. Из ДВК прибыл штурман Золотарёв для временного 
исполнения обязанностей штурмана корабля. 14 декабря. Убыл в ДВК 
старший моторист Фридриков. 15 декабря. Золотарёва Алексея 
откомандировать в Дивизион воздушных кораблей, как несоответствующего 
своему назначению. 17 декабря. Бывшего командира корабля Романова 
назначаю помощником на вверенный мне корабль. Основание: телеграмма 
начмуромца.

20 декабря. Ввиду поднявшейся ночью метели с 19 на 20 декабря 
приказываю смену дневальных у палатки увеличить до четырёх человек. 
22 декабря. При сём объявляю приказ по Управлению авиации и 
воздухоплавания Южного фронта и выписку из приказа по войскам 
13-й армии. «Военлёт Ливитов и лётнаб Радзевич неоднократными полётами 
с бомбами на станцию Кременчуг, в тылу на 30 вёрст, привели в 
бездеятельность авиацию противника в полосе действий войск 13-й армии. 
(Далее идёт совсем непонятное предложение. -  А. С.). Вследствие 
полученного, штурмана вверенного корабля Радзевича награждаю одной из 
наград по усмотрению начавиарма-13».

23 декабря. Метель. 26 декабря Метель. 28. декабря. Метель»334.
Из содержания приведённых документов видно, что воздушный корабль 

Второй в Кензино на боевые задания больше не ходил. Более того, он даже 
для тренировочных полётов в небо не поднимался. Не летали в декабре 
«Муромцы» и в Сарапуле. Тренировочные полёты здесь совершались лишь 
на биплане «Сикорский-16». Сведения о том, кто летал на нём, отразил 
приказ по ДВК № 240 от 23 декабря.

333 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 285.
334 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 10. Л. 1 -  12.
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«Сведения о полётах на самолёте «Сикорский-16»:
5 декабря военный лётчик Моисеенко -  8 минут.
6 декабря Моисеенко -  10 минут.
8 декабря Моисеенко и Ремезюк -  10 минут.
8 декабря Моисеенко с пассажиром Ерёменко -  12 минут.
14 декабря Моисеенко и Ремезюк -  20 минут»335.
4 декабря в ДВК поступил ещё один приказ РВСР. Он также был доведён 

до личного состава. «Объявляю приказ РВСР от 31 октября 1919 года. 
«Звания «военный летчик», «лётчик-наблюдатель», «военный 
воздухоплаватель» заменяется званиями «красный военный лётчик».

Всем, имеющим старые звания, соответственно переименоваться и 
впредь во всех случаях удостояния звания руководствоваться настоящим 
приказом.

Заместитель председателя РВСР Склянский.
Главнокомандующий всеми вооружёнными силами Республики

Каменев»336.
В декабре в ДВК завершился процесс перехода на новые знаки отличия. 

Это засвидетельствовал приказ В. М. Ремезюка № 231 от 17 декабря. «Всем 
лётчикам Дивизиона в трёхдневный срок нашить на рукаве левой руки знак 
«Красный военный лётчик», а всем остальным служащим -  авиационный 
знак, а также знаки различия командного состава РККА на основе приказа 
РВСР от 16 января 1919 года»337.

В декабре возникла острая ситуация в отношениях между
В. М. Ремезюком и И. С. Башко. Её суть отражена в рапорте командира ДВК 
на имя К. В. Акашева.

«Прилагаю при сём сношение бывшего командира Эскадры воздушных 
кораблей Башко за № 215 и акт освидетельствования от 4 декабря сего года 
и одновременно доношу, что порядок подачи рапорта с просьбой об 
освидетельствовании здоровья на предмет летания был незаконным. Я, как 
командир Авиагруппы, обойдён, несмотря на то, что лётчик Башко был в это 
время назначен инструктором при Авиагруппе. Усматривая в этом 
незаконные действия лётчика Башко и совершенно неосведомлённый о 
составе комиссии, я не могу признать законным освидетельствование его 
здоровья.

Тем более, что представителей Авиагруппы или комиссара на таковом 
не было, а также в сношении лётчика Башко, где он высказывается о своей 
неподготовленности как инструктор и т. д., ясно, что лётчик Башко вообще не 
желает принести пользу Красному Воздушному флоту своими знаниями и 
под разными предлогами старается не летать, что доказано тем, что он не

335 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30. Л. 8.
336 Там же. Л. 23.
337 Там же. Л. 14.
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нашёл поручителей среди старых служащих Эскадры, что неспособен учить, 
что болен, что аппарат плох и т. п. Всё вышеизложенное довожу до Вашего 
сведения и прошу зависящих распоряжений.

Приложение: сношение Башко № 215 и акт освидетельствования. 
Ремезюк»338.

Приказ № 32 от 4 декабря 1919 года. «При сём объявляю перевязочное 
свидетельство инструктора Авиагруппы Башко. «Настоящим свидетельствую, 
что мною был освидетельствован начальник Третьего боевого отряда ЭВК 
И. С. Башко, упавший с аэропланом в селе Желанье Юхновского уезда 
Смоленской губернии 23 мая 1918 года. При освидетельствовании оказались 
ссадины на шее, ногах и спине. Были небольшие кровоизлияния в мышце 
спины справа. Наблюдались явления общей контузии тела. Врач

339А. Скворцов» .
Оба документа порождают целую серию вопросов. Что побудило 

лётчика добиваться медицинского обследования в обход своего прямого 
начальника? Совершенно непонятно, в каком медицинском учреждении 
проходил освидетельствование Иосиф Станиславович и что это за врач 
А. Скворцов? Что это за комиссия, о которой упоминает В. М. Ремезюк и на 
заседании которой не было представителя ДВК? Почему перевязочное 
освидетельствование подписано только одним человеком?

Ответы на все эти вопросы мог бы дать документ под названием 
«Сношение Башко за № 215», однако его в архиве или нет, или он мной не 
обнаружен.

В декабре 1920 года по причине болезни умер лётчик Бабаев. Это, после 
Г. В. Алехновича, была вторая утрата среди личного состава ДВК.

В канун нового 1920 года, когда на большей части страны ещё 
продолжалась Гражданская война, руководство ВВФ озадачилось делами 
дней минувших. Речь идёт о составлении исторического очерка развития 
военной авиации России. Для решения этой задачи была создана 
специальная комиссия. 12 декабря состоялось её первое заседание. 
Присутствовали: от Полевого управления авиации и воздухоплавания
A. В. Сергеев и А. Н. Лапчинский, от Главного управления ВВФ товарищи 
П. С. Дубенский, В. П. Деркачёв, А. Н. Вегенер, Г. К. Линно, И. С. Перетерский,
B. М. Вишнеев и А. М. Бобров.

Председатель комиссии Г. К. Линно ознакомил присутствующих с 
общими положениями составленного им проекта программы исторического 
очерка. После прений комиссия приняла следующее решение: «Признать 
намеченный проект программы составления исторического очерка развития 
военной авиации России приемлемым».

338 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 42.
339 Там же. Ф. 11497. Оп. 1. Д. 21.
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В развитие этого решения руководство Главного управления ВВФ 
подготовило и направило в народный комиссариат обороны следующий 
документ.

«Отпуск.
История русской военной авиации заключает в себе много чрезвычайно 

ценного материала по вопросам техническим, боевым и организационным. 
Пользование этими материалом, вследствие его разбросанности и 
неразработанности для замкнутого круга лиц и учреждений весьма 
затруднительно. А между тем опыт прошлого, не только за время мировой 
войны, но и за предшествовавшие годы, в высшей степени поучителен и 
богат фактическими данными, способными принести большую пользу 
строительству нашего Военного воздушного флота.

Имея ввиду приступить к систематической сборке и обработке 
сохранившихся материалов по истории военной авиации в России с самого 
её возникновения, Главвоздухфлот, по согласованию с Авиадармом, считает 
необходимым образовать специальную комиссию, могущую посвятить себя 
этой работе и составить в сравнительно короткий срок исторический очерк, 
имеющий характер законченного целого.

Такой очерк, хотя и не сможет охватить затронутый вопрос во всей его 
полноте, но положит начало планомерной разработке скопившихся ценных 
материалов, даст множество непосредственно ценных указаний работникам 
ВВФ в разных областях и по опубликованию будет способствовать поднятию 
интереса к родной авиации, а для неё, как для дела молодого и живого, 
базирующегося с самого начала на интересе и воодушевлении участников, 
также популяризация чрезвычайно важна.

Из предварительных переговоров с комиссией по использованию опыта 
войны при Главном управлении ГШ выяснилась готовность названной 
комиссии принять участие в работах по составлению задуманного очерка, 
делегируя своего представителя. Кроме того, издание очерка, по окончании 
его, может быть проведено при содействии той же комиссии.

Практика неоднократно показала, что подобные исторические комиссии 
при управлениях и учреждениях работают более продуктивно, когда труд их 
участников оплачивается и когда сама комиссия в своём составе имеет 
специально назначенных лиц, несущих определённые обязанности и 
ответственных за ведение работ, каждый в своей области.

Поэтому в состав данной комиссии предположено включить 
руководящую редакционную коллегию из пяти редакторов, возглавляющих 
соответственные разделы и секретаря комиссии. Перечисленные лица 
должны получать штатные оклады, а кроме них в работах комиссии будет 
участвовать неограниченное число сотрудников -  составителей, 
оплачиваемых исключительно полистным гонораром.
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На основании всего изложенного Главное управление просит утвердить 
штат и положение комиссии по составлению исторического очерка развития 
военной авиации в России.

Начальник Главного управления красный военный лётчик Акашев
Военный комиссар Медведев
Начальник организационного отдела Вишнеев»340.
31 декабря произошла смена предназначения двух способных летать 

«Муромцев» Воздушный корабль Первый боевой с заводским номером 276 
был передан в учебную часть и стал именоваться «Учебным кораблём 
Первым». «Муромец» (заводской номер 284) принял экипаж Первого 
боевого корабля. Он стал именоваться «Боевым Первым».

Что касается личного состава и имущества, то на конец 1919 года ДВК 
располагало следующим людским и материальным потенциалом.

Налицо 246 военнослужащих при положенных по штату 320 человек. 
Штат:

Управление: командир -  1, комиссар -  1, помощник командира -  1, 
инструктор-лётчик -  2, , старший штурман -  1, начальник технической части -
1, начальник хозяйственной части -  1, переписчик -  6, журналист -  1, 
старший врач -  1, лекарский помощник -  3, старший телефонист -  1, 
телефонист -  3, заведующий гаражом -  1, шофёр -  2, помощник шофера -  2, 
мотоциклист -  1.

Фотографический кабинет и фотограмметрическая лаборатории -
8 человек. Аэрологическая лаборатория -  8 человек. Техническое бюро -
5 человек. Механико-испытательная лаборатория -  4 человека.

Экипаж воздушного корабля: командир -  1, комиссар -  1, помощник 
командира -  1, штурман -  1, корабельный механик -  1, хозяин корабля -  1, 
старший моторист -  4, старший регулировщик -  1, регулировщик -  1, 
пулемётчик -  1, помощник пулемётчика -  1, содержатель технического 
имущества -  1, содержатель хозяйственного имущества -  1, телефонист -  1, 
рабочий -  20».

Винтовок: русских -  27, австрийских -  20, итальянских -  3. Патронов: 
русских -  12 500, итальянских -  34. Пулеметов разных -  10. Лошадей -  22, 
саней -  6. Автомобилей грузовых «Фиат» -  1. Мотоциклов «Кампо» -  1 341.

Некоторые итоги работы ДВК отразил журнал «Вестник воздушного 
флота» в своём втором номере за 1920 год.

«В настоящее время Дивизион выполняет целый ряд разнообразных 
функций: формирует боевые отряды «Муромцев», организует воздушное 
сообщение Казань-Екатеринбург. Кроме этого Дивизион занимается 
подготовкой личного состава для русской тяжёлой авиации как для текущих 
потребностей, так и для будущего мирного применения.

340 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 172 -  173. Л. 38, 39.
341 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 12. Л. 308.
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Для этой цели в ДВК имеется учебная часть, в которой открыт 
теоретический курс лётчиков, штурманов (так называются в тяжёлой авиации 
лётнаблюдатели), мотористов и регулировщиков. Зимой текущего года был 
выпущен первый ускоренный (двухмесячный) выпуск лётчиков и штурманов, 
а в настоящее время заканчивается экзамен на шестимесячном курсе. Все 
ученики были набраны из опытных работников тяжёлой авиации.

В учебной части имеется аэродром, учебные корабли «Илья Муромец», 
лёгкие самолёты «Сикорский-12», «Сикорский-16» и др., и аэрологическая 
станция.

К сожалению, за неимением лёгких учебных самолётов учебной части не 
удаётся доводить до конца всё обучение новых лётчиков тяжёлой авиации 
под своим непосредственным руководством, а приходится посылать их для 
обучения на лёгком самолёте в общие школы лёгкой авиации. Ученики- 
лётчики первого ускоренного выпуска сейчас обучаются в Егорьевской 
школе. После периода обучения на лёгком самолёте ученики-лётчики 
тяжёлой авиации выпускаются и тренируются на учебном корабле «Илья 
Муромец».

В ведении технической части имеется, наряду с другими отделами, 
техническое бюро и механическо-испытательная лаборатория. Оба эти 
учреждения предполагались для собирания различного практического и 
научного материала по русской и иностранной тяжёлой авиации, но до 
января настоящего года они были только обозначены в штатах, а на деле не 
существовали. Оба эти учреждения были организованы, когда в Дивизионе 
начала работать комиссия по проектированию нового типа воздушного 
корабля».

Кроме этого, итоги деятельности личного состава ДВК за 1919 год 
командир подвёл в докладе на имя начальника Красного Военно
воздушного флота действующей армии.

«Когда противниками тяжёлой авиации со всех сторон велась самая 
отчаянны агитация вследствие упадка её от тяжело сложившихся условий 
для развития её, когда поднимался вопрос об её дальнейшем 
существовании, Дивизиону воздушных кораблей, как единственный 
представитель и носитель заветов тяжёлой авиации в России, пришлось 
самому создавать то, что составляет основу жизни и без чего бесцельно 
существование части -  кораблей и личного состава. В жизни малой авиации 
подобных условий никогда не было. Дивизиону же пришлось одновременно 
быть и действующей частью, и школой, и заводом по постройке кораблей.

В январе 1919 года командировано восемь человек на РБВЗ для сборки 
имевшихся кораблей. С марта число специалистов увеличилось до 
18 человек. К июлю прислали четыре корабля (№ 275, 276, ДИМ и 284).

Постоянная угроза Петрограду, продовольственный кризис, 
невозможность руководства работой Петроградской группы выдвинули
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вопрос о ликвидации работ в Петрограде и дельней ей достройки 
кораблей в Дивизионе (г. Липецк, Тамбовской губернии).

С августа 1919 года при Дивизионе сформирована сборочная 
мастерская, в состав которой входит часть бывших мастерских РБВЗ от 
Главкоавиа и весь технический состав ДВК.

Наряду с этим идёт подготовка лётного состава и обучение полётам 
новых экипажей. Создано два боевых корабля, которые выделены из 
Дивизиона и входят в состав группы особого назначения для борьбы с 
конницей Мамонтова.

Неустойчивость нашего Южного фронта, угроза Липецку со стороны 
кавалерии Мамонтова принудили прервать созидательную работу и спешно 
эвакуироваться из Липецка. Не пришлось воспользоваться плодами 
затраченной работы. Спешная погрузка, отсутствие заранее подготовленного 
места стоянки не только прервало работу Дивизиона на два месяца, но и 
внесли ряд затрат внутреннего характера. Последовавшее изменение штатов 
тоже затормозило работу.

Последняя четверть 1919 года прошла в лихорадочном приспособлении 
и оборудования, и помещений, то есть пришлось создавать то, что было 
создано в Липецке. Помещений оказалось недостаточно, в них необходимо 
было произвести перестройки. За это время построено: обойно
лакировочный отдел, токарное отделение (12 станков и 8 электромоторов), 
механико-испытательная лаборатория со станками (два станка для 
испытания моторов), слесарное отделение, сварочно-медницкое отделение, 
моторное отделение для ремонта и сборки моторов, столярное отделение, 
кузница на два горна, технический склад, склад горючих материалов, склад 
материалов и инструментов.

Для постройки кораблей прибыло всего восемь человек с завода (в 
июле). Выделили свою группу в 20 человек, переданную в распоряжение 
уполномоченного Главкоавиа» 342.

Как видим, сделано было немало, тем более в труднейших условиях 
Гражданской войны и разрухи.

Завершился второй год существования советской тяжёлой авиации. Как 
и прежний, он оказался трудным. Не хватало опытных кадров, по различным 
причинам тормозилась сборка кораблей, отсутствовали запасные части и 
авиационное имущество, возникли перебои с горючим, потребовался 
спешный уход из зоны боевых действий -  всё это свело боевую работу ДВК к 
минимуму. Но, несмотря на трудности и малоэффективную боевую работу, 
Дивизион сохранил право на своё существование. В Полевом и Главном 
управлениях ВВФ хорошо понимали, что сохранение ДВК -  это сохранение 
тяжёлой авиации, что только на его основе можно будет идти дальше в деле 
совершенствования и развития этого рода ВВФ.

342 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 114. Л. 1.
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Год 1920-й

1. «Муромцы» на Западном фронте

Дата 1 января 1920 года в Дивизионе воздушных кораблей «Илья 
Муромец» ознаменовалась введением в действие новых штатов. Они были 
разработаны ещё в октябре минувшего года. Это событие было оформлено 
приказом по ДВК № 1.

«С января сего года вверенный мне Дивизион считать 
переформированным по новому штату, объявленного в приказе РВСР 
от 6 октября 1919 года. Ремезюк». Штат вынесен в приложение 
(документ № 5). Через несколько дней выписка из штата ушла в Московское 
окружное управление ВВФ. «Главное управление ВВФ при сём 
препровождает выписку из штата Эскадры воздушных кораблей «Илья 
Муромец» и сведения о денежных отпусках Эскадре.

Сведения о денежных отпусках:
На канцелярские расходы экипажам кораблей каждому по 10 рублей.
На содержание авиационного аэродрома 600 рублей.
На содержание мастерских 2000 рублей.
На содержание фотографического и топографического кабинетов 

600 рублей.
На наём вольнонаемных рабочих 3000 рублей.
На содержание прожектора и мастерских батареи 300 рублей»343.
В январе разбирательство по поводу отказа под предлогом болезни 

В. А. Романова от боевой работы и его снятие с должности командира 
корабля, было продолжено. Новый командующий авиацией Южного фронта 
поставил под сомнение решение В. М. Ремезюка о понижении лётчика в 
должности. Пришлось писать рапорт.

«Начальнику Полевого управления авиации и воздухоплавания при 
штабе РВСР. Рапорт, 3 января 1920 года.

Ввиду возводимого на меня обвинения начавиаюжфронтом о 
несправедливом смещении командира корабля Романова и назначении 
тов. Шкудова, доношу.

Предвидя предстоящую бездеятельность тяжёлой авиации на фронте в 
связи с наступающей зимой и видя насущную необходимость в 
реорганизации отряда, находящегося на фронте, то есть Первый и Второй

343 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 211. Л. 16.
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корабли, я выехал в Москву, где выяснил, насколько могут быть полезны в 
это время корабли на фронте и их количество. Вами было дано мне 
распоряжение о сформировании отряда из двух кораблей, каково 
распоряжение и поддержано начавиаюжфронтом.

По выяснению на месте возможности формирования такового отряда я 
донёс, что ввиду недостатка в деле укомплектования двух кораблей личным 
составом и техническим имуществом, на фронте может быть оставлен один 
корабль.

Начавиаюжфронта знает, в каких условиях работал Дивизион в Липецке. 
За зиму ничего дать не мог, так как всё время приходилось работать в 
Петрограде по сборке кораблей, а летом начавиаюжфронта неоднократно 
предписывал эвакуацию благодаря деникинцам, наступающим на Воронеж, 
коннице Мамонтова и местному восстанию.

Всё это отразилось на ходе работ и выпуске новых учеников. Едва 
сумели собрать два корабля, как необходимость эвакуации стала ясна, к 
чему и было преступлено. В такой обстановке пришлось выделить два 
корабля на фронт, и двигаться Дивизиону неизвестно куда. Работа этих двух 
кораблей дала очень мало результатов. Командир корабля Насонов не 
сделал ни одного боевого вылета (это не так, один вылет экипаж совершил
8 августа 1919 года), кроме одного эртильского, и заболел. А товарищ 
Романов после нескольких боевых полётов нашёл, что у него порок сердца, 
летать он не может, и не только летать, но и подходить к аппарату близко. 
Корабли были отведены в тыл на станцию Кензино товарищем Акашевым, 
где я и застал их.

Нахожу нужным напомнить начавиаюжфронта о товарище Романове, 
что он, несмотря ни на какие увещевания, не согласился сделать ни одного 
полёта, как об этом просилось начавиаюжфронтом, о чём я убеждал его 
лично, когда, будучи в Кензино, приехал курьер от начавиаюжфронтом и 
привёз несколько заданий, о том, чтобы сделать хотя бы один полёт, после 
которого стать в резерв. Но тов. Романов отказался, ссылаясь на сердце и 
показывая мне свидетельство от какого-то сельского врача.

После категорического отказа от полёта я предписал ему ехать в Москву 
в чрезвычайную комиссию по освидетельствованию комсостава, а в Кензино 
вызвал тов. Шкудова, как одного из более подготовленных в то время, 
которому и предписал вступить во временное командование кораблём.

Результат комиссии показал, что Романов симулирует, так как по 
донесению тов. Шкудова комиссией признан годным. Ясно, что после такого 
отношения к службе я не мог опять вручить ему корабль, которым временно 
до сих пор командует Шкудов»344.

344 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 84. Л. 22.
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А как обстояли дела в Кензино? Неполную картину состояния дел там 
рисуют некоторые сведения, извлечённые из приказов временно 
исполняющего должность командира корабля Ф. Г. Шкудова.

6 января. Убыл в командировку в Москву Радзиевич. 8 января. Метель.
9 января. Метель. Изорвана палатка. 12 января. Метель. 13 января. Метель 
утихла.

16 января. На основании телеграммы начавиаюжа от 14 января 
приказываю немедленно приступить к упаковке и погрузке имущества для 
отправки всем составом в распоряжение Авиадарма. Механику Карташову 
срочно приступить к разборке и упаковке корабля. 21 января. Сего числа на 
основании телеграммы начавиаюжа направиться в ДВК в город Сарапул.

345Начальником эшелона назначаю старшего моториста Громова .
28 января на имя командира корабля Ф. Г. Шкудова от директора 

липецкого лесопильного завода пришла следующая просьба. «На 
единственном и крайне необходимом для Липецкого уезда лесопильном 
заводе нет в настоящее время машиниста и найти такового в пределах уезда 
не предоставляется возможным. Вследствие вышеизложенного Совет 
народного хозяйства просит отряд Второго боевого корабля «Илья 
Муромец» откомандировать красноармейца Дмитрия Николаевича 
Батышкина на должность машиниста при липецком лесопильном заводе.

Судя по всему, это дело оказалось непростым. Д. Н. Батышкина 
заставили написать рапорт. Младший моторист Второго боевого корабля 
приказание исполнил. «Командиру Второго боевого корабля. Прошу Вашего 
распоряжения откомандировать меня в Липецкий совет народного хозяйства 
на должность машиниста при лесопильном заводе, который снабжает весь 
уезд, а также железную дорогу дровами и всеми лесными материалами».

Вполне понятно, Ф. Г. Шкудов решить этот вопрос самостоятельно не 
мог. Без Москвы не мог решить его и В. М. Ремезюк. Пока принималось 
решение, родился второй рапорт. Его содержание показывает, что в этом 
деле у Д. Н. Батышкина был и свой интерес. «Товарищ командир, неужели я 
здесь так нужен, что Вы не откомандировываете меня? Я за это Вам очень 
благодарен, но я прошу не для своего личного интереса, а с пользой для 
государства, а также и моего семейства, которое мучается в холоде и голоде, 
на которое я насмотрелся во время кратковременного отпуска. Я не могу 
быть равнодушным, отцу 57 лет, дети не все взрослые.»346.

Просьбы директора лесопильного завода и красноармейца 
Д. Н. Батышкина были удовлетворены.

В Сарапуле командир ДВК назначил на 9 января заседание комиссии по 
конструированию нового боеспособного корабля. Вопрос о её составе не

345 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 10. Л. 30.
346 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 97. Л. 35, 75, 83.
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прояснён. Также не выяснено, состоялось ли её заседание, и какое решение 
было принято.

К проблемам обеспечения авиационных частей горючим в начале 
1920 года прибавилась ещё одна -  сокращение в стране запасов касторового 
масла. Без него в то время авиация обходиться не могла. Своего 
производства Россия не имела, в связи с чем Главвоздухфлот обратился к 
руководству фронтовой авиации с просьбой об экономии этого продукта. 
Ушла эта просьба и в штаб авиации Южного фронта, а оттуда в ДВК.

«Главвоздухфлот просит отдать распоряжение всем авиационным 
частям фронта о бережном и экономном расходовании касторового масла, 
так как запасы такового невелики и, принимая во внимание, что касторовое 
масло есть продукт, ввозимый из-за границы, а потому при исчерпании 
запасов такового придётся прибегать к применению суррогата. Главное 
управление ВВФ в настоящее время предпринимает меры изыскания 
способа замены касторового масла другим подходящим продуктом»347.

Отсутствие боевой и лётной работы отрицательно сказывалось на 
трудовой дисциплине личного состава. Участились опоздания на работу, 
недобросовестное отношение некоторых служащих к своим обязанностям. 
Как командир, В. М. Ремезюк не мог не реагировать на эти недостатки.
24 января появился приказ № 21, в котором Василий Маркович, как и 
раньше, ограничился общим призывом.

«Мною замечено, что служащие Дивизиона в рабочее время 
занимаются шатанием по Дивизиону, вся работа протекает как-то из-под 
палки, без всякого рвения и сознания обязанности. Должен напомнить всем 
красноармейцам, лётному составу Дивизиона и всем рабочим РБВЗ и их 
руководителям, что тяжёлая авиация в настоящее время, благодаря её 
прежней разрухе и гнилому наследию царской армии, ещё не стала на 
должную высоту, и эта надежда возложена на нас всех.

Никому не секрет также, что мы до сих пор принесли слишком мало 
пользы Республике, тогда как от нас ожидают боевой работы. И этот 
последний 1920-й год нам нужно доказать на деле всю силу оружия 
воздушных кораблей в защите прав трудящихся, для чего и нужно напрячь 
все силы, приложить максимум энергии, дать фронту мощное оружие с 
соответствующим лётным составом, дабы оправдать громадный расход 
народных денег и не быть преступниками перед революцией.

Долг каждого красноармейца, командира, комиссара, рабочего и просто 
сотрудника -  осознать это и взяться дружно за осуществление идеи тяжёлой

348авиации» .

347 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 67. Л. 5.
348 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 60. Л. 17.
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В январе в ДВК появился документ, который сам по себе удивления 
вызвать не может. А вот одна его деталь порождает вопросы. Судите сами, 
читатель.

«Командиру Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец» от 
служащего Малмыжского продовольственного комитета Николая Якимовича 
Орлова. Заявление.

Настоящим имею честь просить Дивизион воздушных кораблей, не 
найдёте ли возможным принять меня на должность механика или старшего 
моториста, как специалиста по авиационному делу, имеющего шестилетнюю 
практику бывшего механика корабля «Ильи Муромца» Шестого» Эскадры 
воздушных кораблей, где служил четыре года -  три года старшим 
мотористом и один год механиком. В течение моей службы в ЭВК и двух лет 
в Гатчинской военно-авиационной школе я работал на моторах «Гном», 
«Рено», «Сальмсон», «Аргус», «Санбим», «Бидмор» и «Руссобалт».

В ноябре 1919 года я был призван на военную службу по мобилизации, 
но не попал в части войск, а был откомандирован в продовольственный 
комитет, где и служу по настоящее время. Но, желая работать по своей 
специальности, я беру на себя смелость просить Вас, если возможно, 
отозвать меня через комиссариат к той работе, которая мне хорошо знакома 
и которую я люблю. 13 января 1920 года»349.

Вполне вразумительная просьба. Но вот незадача, в конце заявления 
имеется приписка: «Моя прежняя фамилия Свинин». Да, в Первую мировую 
войну в Эскадре воздушных кораблей Свинин был. Но зачем и каким 
образом в такое обострённое время он менял свою прежнюю фамилию на 
Орлова?

И ещё один документ, который порождает вопросы. «В президиум 
ячейки РКП при Дивизионе воздушных кораблей. Прошу отозвать убывшего
6 октября 1919 года для агитации по хлебной развёрстке Носова Петра, ввиду 
недостатка специалистов и предстоящих работ -  сборки до весны кораблей и 
отправке их на фронт. Ремезюк. 16 января 1920 года»350.

Понятно, что трудности с хлебом вызвали введение продовольственной 
развёрстки, понятно, что этот сложный вопрос требовал разъяснительной 
работы на селе, понятно также и то, что подбором агитаторов занимались 
партийные организации, но почему представители армии направлялись туда 
и отзывались оттуда не командиром части? Это дело скорее комиссара, а не 
партийной ячейки.

Особых кадровых перемен в ДВК в январе не произошло. 6 января из 
Полевого управления авиации и воздухоплавания прибыл красный военный 
лётчик В. В. Бережков. Он стал помощником командира корабля «Учебного 
Второго». В этот же день приказом по Дивизиону № 5 было зафиксировано:

349 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 53. Л. 51.
350 Там же. Д. 97. Л. 11.
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«отправленн х на излечение в лечебницу ленбе а города Сарапула 
начальника учебной части Панкратьева Алексея и ученика моториста 
Панкратьева Николая полагать больными с 1-го и 2-го января».

1 февраля в Сарапул прибыл эшелон с командой Второго боевого 
корабля, самолётом в разобранном виде и имуществом. В этот же день, 
получив место для стоянки, личный состав приступил к разгрузке. 
Перебазирование было произведено без особых происшествий. Через два 
дня лётный и технический состав экипажа приступил к сборке «Муромца».

Через несколько дней, как бы вдогонку этому событию, начальник 
Полевого управления разослал по всем фронтовым авиационным 
объединениям указания по вопросу перевозки самолётов 
железнодорожным транспортом.

«В целях предохранения самолётов от пожара в пути, могущего 
последовать от паровозных искр, Полевое управление авиации предлагает 
сделать распоряжение подведомственным вам авиационным частям, чтобы 
последние при отправлении самолётов по железным дорогам принимали 
все меры предохранения от пожара, упаковывали их в ящики или покрывали 
старыми палатками. Прицепку платформы с самолётом, а также вагона с 
взрывчатыми веществами производить, возможно, дальше от паровозов»351.

Уж кому-кому, а Эскадре воздушных кораблей пользоваться 
железнодорожным транспортом для перевозки кораблей, при этом на 
приличные расстояния, приходилось частенько. И хотя в результате 
принимаемых мер случаев пожаров не наблюдалось, предупреждение 
Полевого управления не было лишним. Тем более, что переброска кораблей 
из Сарапула в прифронтовую зону для участия ДВК в боевых действиях 
планировалась. На западе России разгорался новый очаг войны -  советско- 
польский.

К началу Первой мировой войны у польского народа накопилось 
достаточно ненависти и отвращения к русским и к России. Этому 
способствовала политика царизма в отношении Речи Посполитой. Трижды 
(в 1772, 1793 и 1795 годах) её территория делилась между Пруссией, 
Австрией и Россией. После изгнания наполеоновских войск из Европы часть 
Польши была в четвёртый раз закреплена за Россией. Политика царского 
правительства по отношению к польскому народу характеризуется одним 
словом -  колониальная. Достаточно вспомнить, с какой жестокостью были 
подавлены все польские национально-освободительные восстания в 
XIX веке. Именно эта жестокость сформировала не только в среде польского 
общества, но и в глазах всей Европы мнение о России как деспотичной 
монархии.

Великая Октябрьская социалистическая революция коренным образом 
изменила политику российского государства в национальном вопросе.

351 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 632. Л. 7.
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«Декларация прав народов России» от 5 ноября 1917 года провозгласила 
право народов, в том числе и польского, «на свободное самоопределение, 
вплоть до отделения и образования самостоятельного государства».

29 августа 1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет, третья 
статья которого провозглашала: «Все договоры и акты, заключённые 
правительствами бывшей Российской империи с правительствами 
Королевства Прусского и Австро-Венгерской империи, касающиеся разделов 
Польши, ввиду их противоречия принципу самоопределения наций и 
революционному правосознанию русского народа, признавшего за польским 
народом неотъемлемое право на самостоятельность и единство, -  
отменяются бесповоротно»352.

Что такое признание со стороны России права польского народа на 
самостоятельность? Это есть признание её независимости (в том числе и от 
России!), которой у неё не было несколько столетий. Вот позиция молодой 
Советской Республики в отношении Польши. Правительство рабочих и 
крестьян предлагало польскому правительству начать строить свои 
отношения с чистого листа, на основе признания прав любого народа на 
самоопределение. Такая позиция советского правительства во многом 
способствовала созданию самостоятельного польского государства.

11 ноября 1918 года Германия, а 13 ноября Россия аннулировали 
Брестский договор. Через три дня Ю. Пилсудский объявил о создании 
независимого польского государства. Москва признала Польшу и была 
готова установить с ней дипломатические отношения. Однако Ю. Пилсудский 
с этим делом не спешил. Девизом его внешней политики стало: «Речь 
Посполитая в границах 1772 года», то есть в составе Белоруссии, Литвы и 
Правобережной Украины. Тогда в Польше бытовало выражение: «Польска от 
бжега до бжега», что означало от берегов Балтийского и Чёрного морей.

В связи с отводом германских войск Красная Армия двинулась на запад, 
а польские войска, в свою очередь, на восток. Первые столкновения между 
ними произошли в январе 1919 года. К февралю образовался сплошной 
российско-польский фронт. После подписания 18 февраля польско- 
германского перемирия, польская армия получила возможность усилить 
нажим на советские войска. Они начали отходить.

Советское правительство несколько раз (22 декабря 1919 года, 
28 января, 2 февраля и 6 марта 1920 года) пыталось нормализовать 
отношения с Польшей, стараясь перевести их в мирное русло. В декабре 
1919 года это удалось сделать, но уже в январе следующего года военные 
действия вновь возобновились.

2 февраля было опубликовано «Обращение Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета к польскому народу». В нём, в 
частности, говорилось: «Мы, представители рабочего класса и крестьянства,

352 Документы внешней политики СССР. Т. 1. М., 1957. С. 460.
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обращаемся к вам с братским словом, дабы разоблачить ложь и клевету 
ваших и наших врагов, дабы рассеять недоверие между русским и польским 
народами. Нашими мирными предложениями, сделанными польскому 
правительству, мы доказали уже на деле, что стремимся не к завоеванию 
Польши, а к миру с ней . Русские рабочие и крестьяне признали 
независимость Польши не в последнюю минуту, не как временную 
дипломатическую комбинацию, не под давлением обстоятельств момента; 
русские рабочие поспешили первыми признать независимость польского 
народа, признали её безоговорочно, раз навсегда и сделали это в полном 
сознании того, что независимость Польши соответствует интересам не только

353ва и , но и на и » .
Однако польская сторона не отреагировала на это обращение. К 

середине июля 1919 года вся Восточная Галиция была оккупирована 
Польшей.

«После захвата поляками Минска ими было опубликовано 27 августа 
1919 года следующее обязательное постановление:

1. Все распоряжения и декреты большевистских властей о частной 
собственности отменяется.

2. Право частной собственности считать восстановленным.
3. Вся частная собственность должна быть возвращена законным 

владельцам.
4. Помещики или их представители обязаны не позднее 10 сентября 

вступить во владение своими имениями»354.
21 ноября 1919 года Верховный совет Антанты предоставил Польше 

двадцатипятилетний мандат на управление этой территорией Украины. В 
связи с таким положением дважды -  22 февраля и 6 марта -  правительство 
УССР также предлагало Польше заключить мирный договор. Но заключение 
мира ни с Россией, ни с Украиной не входили в планы Ю. Пилсудского.

А как развивались события в Белоруссии? Аннулировав Брестский 
мирный договор, советское правительство получило возможность ускорить 
полное освобождение Белоруссии от немецких оккупантов. В Западной 
Белоруссии была установлена советская власть, 1 января 1919 года 
провозглашена БССР. В марте Белоруссия и Литва объединились в составе 
Белорусско-Литовской республики со столицей в Вильно. Но 
просуществовала она недолго. Ещё до этого, в феврале, войска 
Ю. Пилсудского вторглись в пределы Белоруссии и Литвы. Воспользовавшись 
военными трудностями Советской республики, поляки захватили большую 
часть Белоруссии. Им удалось взять Минск, Вильно, Полоцк, Борисов. 
Советская власть в Литве и Белоруссии была свергнута.

353 Документы внешней политики СССР. М., 1958. С. 355.
354 Березин П. Ф. Красная авиация в борьбе с белополяками. М.,1940. С. 5.
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Таким образом, к весне 1920 года Россия, Украина и Белоруссия 
находились в состояние войны с Польшей. Однако надо сказать, что до этого 
времени военные действия носили ограниченный характер -  Польша, 
занятая перевооружением своей армии с помощью Англии и Франции, не 
имела возможности вести полномасштабные боевые действия, а Россия 
была занята ликвидацией угроз со стороны А. И. Деникина и А. В. Колчака. 
Решив эту задачу, советское правительство получило возможность более 
тщательно готовиться к решительному столкновению с панской Польшей. 
Западный фронт Красной Армии весной 1920 года стал главным фронтом 
Гражданской войны.

В апреле 1920 польские войска развили своё наступление, и вскоре им 
удалось занять Житомир и Киев. В мае поляки уже угрожали Одессе, Минску 
и Гомелю. 26 мая в связи с нападением Польши на Советскую Республику 
ЦК РКП (б) направляет И. В. Сталина на Юго-Западный фронт. Его штаб 
находился в Харькове. И обстановка на этом фронте круто меняется. В беседе 
с корреспондентом газеты «Правда» 11 июля И. В. Сталин отмечал, что «май
-  это месяц исключительных успехов польских войск. Июнь, наоборот, -  
месяц быстрой и решительной ликвидации майских успехов польских 
войск, поляки не только изгнаны из Киева, но и отброшены за линию Ровно
-  Проскуров -  Могилёв. Продвижение поляков в сторону Гомеля также 
ликвидировано. Тов. Будённый пишет нам: «Паны научились уважать 
конницу»355.

К боям с белополяками готовились и Военно-воздушные сила страны. Их 
руководство планировало подключить к ним и тяжёлые корабли. В связи с 
этим подготовка ДВК к боевым действиям перед началом весны возросла. 
Она шла по двум направлениям: интенсивной сборке новых кораблей и 
ускоренной подготовки лётных кадров. В сборке находились три «Муромца»
-  Первый боевой (№ 284), Второй боевой (№ 274) и Третий боевой (№ 283). 
Для них предполагалось сформировать три экипажа во главе с командирами 
кораблей Ф. Г. Шкудовым, А. С. Ерёменко и А. К. Туманским. Все они должны 
были составить Первый боевой отряд ДВК. Его формирование В. М. Ремезюк 
поручил штурману А. Н. Сперанскому.

В РГВА мной найдены биографические сведения на руководящий состав 
Первого боевого отряда.

«А. Н. Сперанский. 1894 года рождения, из мещан, русский. 
Артиллерийский офицер Эскадры воздушных кораблей, прапорщик. 
Обучение: гимназия, курсы при 1-й авиационной роте в Петрограде, 
Павловское военное училище. Курсы лётчиков и наблюдателей при ЭВК. 
Знает немецкий и французский языки. Освоил самолёт «Ваузен». Страдает 
острым неврозом и неврастенией. Падения: в 1918 году в Мордово на 
аппарате «Илья Муромец». Ранение головы и правой стороны тела. Служил в

355 Сталин И. В. Собрание сочинений. Т. 4. С. 336 -  339.
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ЭВК старой армии. Налёт на «Муромцах» 112 часов, из них боевых 22 часа. 
Награждён орденом Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

В Красную Армию прибыл из Минска из Третьего боевого отряда ЭВК в 
феврале 1918 года. Денежное вознаграждение за полёт на Борисоглебск в
1919 году на аппарате «Илья Муромец». Во время Февральской революции 
был наблюдателем на корабле Одиннадцатом. В период Октябрьской 
революции -  наблюдатель, а после переворота -  командир 34-го корпусного 
авиаотряда. Председатель товарищеского дисциплинарного суда, член 
культурно-просветительной комиссии. Член ячейки сочувствующих РКП (б). 
Отношение к советской власти -  полная солидарность».

И хотя Ф. Г. Шкудов в тяжёлой авиации тоже не новичок, с «Ильёй 
Муромцем» он познакомился ещё в Первую мировую войну, и о нём 
упоминалось во втором томе книги, тем не менее, приведу официальные 
сведения об этом лётчике.

«Шкудов Фёдор Георгиевич. Родился 12 февраля 1888 года. 
Образование: начальное, Гатчинская авиационная школа. В старой армии с
22 ноября 1904 года, рядовой, авиационный моторист. В 1914 году окончил 
школу лётчиков. Энергичный, упрямый. Здоровьем слаб. Беспокойный, 
невыдержанный. Обращаться с подчинёнными не умеет. Не знает границ 
товарищеского и начальственного. Неиспепеляющий огонёк лётчика. 
Сильный, решительный лётчик. Член партии».

Два других командира корабля в советской Эскадре -  новички. Они 
требуют более подробного представления.

«Ерёменко Александр Сергеевич. Родился 16 ноября 1888 года, русский. 
Поручик, из крестьян. Образование среднее. Беспартийный. Закончил 
Дельвиговское техническое училище и Гатчинскую военную школу. Освоил 
самолёты «Фарман», «Ваузен», «Моран», «Парасоль», «Сикорский-16» и 
«Илья Муромец».

Служил в 67-м пехотном Тарутинском полку. В ВВФ с 1 марта 1916 года. 
Боевой налёт 200 часов. Награды: орден св. Анны 3-й степени, орден 
св. Анны 4-й степени, медаль «За храбрость», орден Станислава 3-й степени, 
орден Владимира 4-й степени.

В Красной Армии с 1918 года, военлёт. Прохождение службы в ВВФ: с
1 марта по декабрь 1916 года в авиационной школе, 2-й авиаотряд, с 
сентября 1917 года инструктор полевой офицерской артиллерийской школы, 
с февраля 1918 года в Московской авиашколе заведовал технической частью. 
С декабря 1918 года в ЭВК начальник хозяйственной части, с мая 1919 года -  
помощник командира корабля, с января 1920 года -  командир корабля. 
Денежное вознаграждение 1000 рублей. Женат, дочь 6,5 лет Семья вместе с 
ним».

«Аттестация на А. С. Ерёменко.
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Командир Первого боевого корабля с 1 мая 1920 года. Слабой воли, 
энергичный, решительный, с собственной инициативой. В административно
хозяйственном отношении слаб. Старый выдыхающийся лётчик с боевым 
стажем. Настроение убитое, состояние здоровья потрёпанное. Обращение с 
подчинёнными индифферентное. Ступин».

«Туманский Алексей Константинович. Потомственный дворянин. 
Родился 22 января 1894 года. Образование среднее. Закончил авиакурсы при 
Петербургской и севастопольской авиашколах. Овладел аэропланами 
«Фарман», «Моран», «Ньюпор», «Альбатрос», «Сикорский-12, «Сикорский- 
16» и «Илья Муромец». Беспартийный. Отношение к советской власти -  
сочувственно. Здоров. До войны зарабатывал драками и частично работал. 
Прибыл в ВВФ из Петроградского университета 1 января 1916 года. Служил в 
34-м корпусном авиаотряде. Общий налёт 102 часа. Награды: Георгиевский 
крест 4-й степени, орден св. Анны 4-й степени.

В Красной Армии с ноября 1917 года в городе Гомеле в штабе 1-го 
Минского революционного отряда красной гвардии. Председатель 
технического комитета в 34-м отряде. Награждён серебряным портсигаром 
РВС Юго-Восточного (ныне Кавказского) фронта.

С 24 мая 1917 года вольноопределяющийся. Старший унтер-офицер. 
С 27 мая 1917 года прапорщик. С 1918 по 1919 год командир 
1-го Тамбовского, а затем 5-го разведывательного авиаотрядов. После этого 
служил в 7-м авиаотряде. С января 1920 года командир Второго боевого 
корабля ДВК. Мать -  вдова, проживает в Минске».

Используя биографические сведения, изложенные А. К. Туманским в 
своей книге, следует рассказать о том, как он оказался в ДВК. Так получилось, 
что Сарапул, ещё до перебазирования туда Дивизиона, стал для него родным 
городом -  здесь он нашёл свою первую любовь. Однако счастье оказалось 
недолгим. Боевые действия против колчаковских войск бросали лётчика с 
одного места фронта на другой. В Саратове заболел брюшным тифом. 
Поправившись, подался в Сарапул к жене и её отцу. Но суженую в живых не 
застал -  она умерла от той же болезни, оставив ему сына. Через месяц 
похоронил и его.

Не мог в Сарапуле боевой лётчик не заинтересоваться тяжёлыми 
кораблями. Познакомился с В. М. Ремезюком, а тот не мог не 
воспользоваться случаем. Получив согласие А. К. Туманского на переход в 
ДВК, Василий Маркович быстро договорился с Авиадармом. А. В. Сергеев дал 
«добро». Так Алексей Константинович оказался в Дивизионе.

Некоторые сведения о А. К. Туманском приводит в своей книге 
М. В. Водопьянов: «Я завидовал лётчикам, этим бесстрашным рыцарям неба, 
но больше всех Туманскому. Совсем ещё молодой, невысокого роста, 
стройный, подтянутый, он считался очень смелым и искусным лётчиком. 
Сразу же после окончания гимназии в 1915 году он вступил добровольцем в
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царскую армию. В боях он заслужил четыре креста, стал полным 
георгиевским кавалером -  это была самая высокая награда храбрецам в 
царской армии. После Октября Туманский перешёл в ряды Красной Армии. 
Все любили и уважали Алексея, который был во всём «свой парень»356.

Начавшееся формирование боевого отряда вызвало необходимость 
разработки общего Положения об этой структуре. К его подготовке 
В. М. Ремезюк привлёк всех ветеранов Эскадры. Подготовленный ими проект 
ушёл на рассмотрение и утверждение начальником Полевого управления 
авиации и воздухоплавания. В середине марта он вернулся в ДВК в виде 
законодательного документа.

«Положение об отрядах Дивизиона воздушных кораблей
«Илья Муромец»

Отряды Дивизиона состоят из штаба отряда и двух кораблей, имеющих 
каждый свой экипаж, положенный им по штату, и команду обслуживающих 
специалистов и других военнослужащих, а также техническое и другое 
имущество и материалы, предусмотренные табелью.

Штаб отряда ведает: личным составом кораблей, техническим
имуществом, горючими и смазочными материалами, снабжением кораблей, 
комплектованием личного состава. Он производит мелкий ремонт 
имущества и кораблей, собирает сведения о боевой работе кораблей и 
личного состава, исполняет срочные донесения, составляет требования на 
денежные отпуска, технического и другого имущества, ведёт учёт 
израсходования денежных сумм и имущества.

Донесения о боевой работе представляются отрядами начальнику 
Управления авиацией и воздухоплаванием того фронта, в распоряжение 
которого состоит отряд, а копии направляются в управление ДВК.

Отряд имеет своим назначением выполнение оперативных заданий 
штаба фронта по разведке, бомбометанию (поражение живых целей и 
разрушение сооружений) и уничтожению путём воздушного боя и других 
способов вражеской авиации и прочее.

Командир отряда назначается из числа военных лётчиков тяжёлой 
авиации с большим организаторским и боевым опытом. Находясь на фронте, 
он состоит в непосредственном подчинении начальнику Управления авиации 
и воздухоплавания фронта, кроме постановки боевых задач (в оперативном), 
в каковом отношении он подчиняется начальнику штаба фронта.

Командир отряда объединяет, руководит и направляет боевую 
деятельность кораблей, входящих в состав отряда. Он несёт ответственность 
за выполнение поставленных боевых задач, за исправное состояние 
кораблей и прочего имущества, а также, являясь специалистом тяжёлой

356 Водопьянов А. К. Полярный лётчик. С. 20.
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авиации, даёт разъяснение штабу фронта о возможности выполнения 
поставленных задач в зависимости от технических и полётных данных 
корабля.

Командир отряда выбирает место для стоянки отряда в районе, 
указанном штабом фронта.

По отношению к подчинённым ему лицам и в сфере своей компетенции 
командир отряда пользуется правами командира полка.

Командир корабля назначается из опытных военных лётчиков тяжёлой 
авиации и находится в непосредственном подчинении командиру отряда. В 
его непосредственном подчинении находится весь личный состав корабля, 
по отношению к нему он пользуется правами отдельного батальона. Он 
является ответственным за выполнение боевых и других заданий, даваемых 
ему командиром отряда, и за боевую деятельность экипажа.

Начальник Полевого управления военный лётчик Сергеев
Врид. военного комиссара Кузнецов».
К Положению приложена сетка денежного содержания должных лиц 

отряда.

Категория Основной оклад Боевой оклад

Командир отряда 2400 3000
Комиссар 2400 3000
Адъютант 1900 1900
Начальник тех. части 2250 2700
Ст. делопроизводитель 1700 2100
Зав. аэрологической станц. 1600 2200
Аэролог 750 1000
Командир корабля 2200 2700
Пом. командира корабля 2000 2500
Штурман 2000 2500
Механик 1800 2200
Начальник команды 1700 2100
Хозяин корабля 750 1000
Старший моторист 1200 1600
Моторист 650 900
Старший регулировщик 1200 1500
Пулемётчик 600 800357

9 февраля поступила в писка из приказа Реввоенсовета Республики 
№ 910 от 26 мая 1919 года, на основании которой должность военного 
комиссара Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец» упразднялась и

357 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 11. Л. 222, 223.
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заменялась должностью помощника командира Дивизиона по политической 
части.

В период подготовки боевого отряда к боевым действиям в ДВК пришла 
«Инструкция для бросания с аэропланов огнераспространительной бомбы 
подполковника Горчинского». Это была одна из бомб зажигательного 
назначения. Она применялась в Первую мировую войну, в том числе и с 
«Муромцев». Наряду с другими зажигательными бомбами использовалась 
она и в период Гражданской войны. Особой эффективностью бомба 
В. И. Горчинского не отличалась, но среди ей подобных являлась лучшей. 
Специалисты «колдовали» над проблемой её более эффективного 
использования и, в конце концов, пришли к выводам, отражённым в 
инструкции.

«Существующие зажигательные бомбы, бросаемые с аэропланов, не 
всегда воспламеняются и процент таких не воспламенений бомб велик. 
Существующий недостаток этот может быть устранён при применении 
бомбы системы Горчинского. Зажигательная масса представляет надёжный 
запал для содержащегося в бомбе горючего материала. Горючий материал 
состоит из керосина, бензина и опилок. Снаряд наполняется до 2/3 своего 
объёма опилками на заводе. Керосин и бензин вливаются в бомбу на

358позиции до отказа» .
Данную инструкцию с практическим снаряжением бомбы 

В. И. Горчинского В. М. Ремезюк приказал включить в курсовую программу и 
к занятиям по ней привлечь весь постоянный состав Дивизиона.

Ранее мной упоминалось о том, что за смелые и результативные полёты 
на малых самолётах штурман Н. Н. Радзевич, перешедший на службу в ДВК, 
был в декабре 1919 года представлен командованием 13-й армии к награде. 
Не получив её в течение долгого времени, он решил обратиться за 
содействием к командиру Дивизиона.

«Начальнику Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец». Рапорт.
Доношу, что я и военлёт Левитов за регулярные налёты с бомбами на 

аэродром противника у станции Кременчуг за 30 вёрст в тылу, заставили 
авиацию противника совершенно прекратить деятельность на фронте 
13-й армии, за что и награждены по приказу Красного ВВФ действующей 
армии РСФСР от 30 сентября за № 78 и приказа по войскам 13-й армии 
№ 284 в городе Ливны от 30 августа 1919 года.

В силу всего изложенного прошу Вашего распоряжения просить 
начавиарма-13 выслать означенную награду по адресу вверенного Вам 
Дивизиона. Лётнаблюдатель, военмор Н. Радзевич, 5 марта 1920 года»359.

Наступившая весна и начавшееся активное таяние снега заставили 
командира ДВК принять соответствующие меры. Они зафиксированы в

358 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 63. Л. 14.
359 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 96. Л. 1.
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приказе № 71 от 11 марта: «Мною усмотрено небрежное хранение кораблей 
и частей к ним. А также всего технического имущества. Назначаю постоянно 
ответственную комиссию из трёх лиц: старшего механика Дивизиона 
Пахолкова, начальника мастерских Полевого и старшего моториста Второго 
боевого корабля Григорьева. Возлагаю на них самый строгий надзор. 
Комиссии принять меры к охране имущества от весеннего разлива Камы».

В марте после полуторагодичного перерыва вышел сдвоенный (первый 
и второй) номер журнала «Вестник Военно-воздушный флота». Это событие 
отразил приказ командира ДВК № 74 от 16 марта. «Виду возобновления 
издания журнала «Вестник Воздушного флота» приказываю служащим 
Дивизиона прийти на помощь этому крайне важному изданию 
литературными материалами по тяжёлой авиации, которые в рукописи 
сдавать в редакционную комиссию Дивизиона»360.

4 марта председатель Главного правления объединённых авиационных 
заводов В. С. Горшков прислал В. М. Ремезюку благодарственную 
телеграмму за его содействие в достройке воздушных кораблей. 
«Командиру ДВК. Главное управление объединённых авиационных заводов, 
отмечая Ваше содействие по достройке тринадцати кораблей «Илья 
Муромец» сарапульскими мастерскими, выражает Вам благодарность и 
препровождает один самолёт, принадлежащий Глававиа, системы 
«Альбатрос»361.

25 марта В. М. Ремезюк направил начальнику Полевого управления 
авиации и воздухоплавания при штабе РВСР доклад о том, что сделано в ДВК 
за время его пребывания в Сарапуле, а также изложил причины 
невыполнения тех задач, которые на Дивизион возлагались.

«Трудные условия, выпавшие на долю вверенного мне Дивизиона в 
конце минувшего лета не позволили ему осуществить в полной мере тех 
боевых задач, которые на него возлагались и к выполнению которых он 
стремился. Этому воспрепятствовали: эвакуация, вызванная наступлением 
отряда Мамонтова и длившаяся более месяца; отсутствие достаточного 
числа лётчиков тяжёлой авиации; расстройство транспорта и почтово
телеграфных сношений; пятидесятипроцентный некомплект людей с 
переформированием по новому штату; отсутствие важных предметов 
технического снабжения, аэроплановых палаток, литературы и т. п.

И всё же за время пребывания в Сарапуле с 20 сентября 1919 года по
15 марта 1920 года сделана большая и плодотворная работа:

-  устроены мастерские и склады технических и горючих материалов;
-  устроена лаборатория фотографирования, механическо-испытательное 

и техническое бюро;
-  достроено и собрано пять кораблей и достраивается шестой;

360 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 68. Л. 15, 17.
361 Там же. Д. 175. Л. 174.
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-  собраны три лёгких аппарата типа «Сикорский»;
-  отремонтировано три таких же корабля;
-  разобрано два старых корабля на запасные части;
-  оборудованы жилые помещения.
Для работ пришлось воспользоваться пленными и дезертирами.
21 октября прибыл из Москвы первый эшелон со станками, 

трансмиссиями и прочим имуществом для мастерской. Станки пущены в ход 
только 3 января. Для размещения отделения РБВЗ помещений недостаточно. 
За январь окончено оборудование токарной и слесарной мастерских. 
Работам мешали метели. Не хватало людей в караулы, пришлось привлекать 
специалистов. Потом прибыло 29 красноармейцев, и специалисты были 
привлечены к работам в полной мере. Отсутствовало топливо для котлов.

К концу января приступили к ремонту учебных кораблей, закончили к 
февралю ремонт двух аппаратов «Сикорский-12», разбитых во время 
тренировочных полётов. К началу марта окончательно установили и пустили 
в ход деревообрабатывающие станки и приступили к ремонту Второго 
корабля. Лучшие специалисты -  сборщики, регулировщики и мотористы -  
были переданы в отдел РБВЗ и к работам мастерских не имели никакого 
отношения. Мастерские окончательно были подготовлены только к началу 
марта.

Учебная часть.
Сформирована согласно штату (приказ РВСР № 1954 от 6 октября

1919 года). Организованы курсы авиаспециалистов тяжёлой авиации: 
а) ускоренные курсы лётчиков и лётчиков-наблюдателей для более 
подготовленных и б) шестимесячные курсы для подготовки лётчиков и 
лётчиков-наблюдателей, механиков, мотористов и регулировщиков тяжёлой 
авиации. Оборудованы помещения, сделаны образцы частей корабля «Илья 
Муромец», составлена программа обучения по двадцати предметам. 
Обучалось на ускоренных курсах шесть летчиков, три лётчика-наблюдателя. 
Из них успешно закончили три и два слушателя. На шестимесячных курсах 
обучалось шесть лётчиков, три лётчика-наблюдателя, тринадцать механиков 
и мотористов и три регулировщика. Составлен новый ветрочёт в виде 
«графика скорости».

Недостатки: отсутствие денежных средств, учебных пособий, учебных 
приборов и вообще до сих пор вопрос снабжения стоит открыто. Отмечаю 
энергию и бескорыстие преподавателей, которые, неся прямые служебные 
обязанности, вели и занятия не менее двух часов ежедневно. При этом 
неоплачиваемые, несмотря на приказ РВСР от 24 октября 1919 года.

Полёты.
20 января была начата сборка первого учебного корабля, закончена

22 января. К переучиванию приступили пять лётчиков командиров кораблей 
и четыре лётчика-наблюдателя. В январе-феврале учебные полёты не
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производились из-за сильн х орозов, алой пригодности для таких 
температур горючего, и снежных заносов. Несколько попыток произвести 
взлёт не удались из-за глубокого рыхлого снега на аэродроме. Благодаря 
наступившей в марте тёплой погоды на аэродроме образовался довольно 
крепкий настил, и взлёт оказался возможным. Произведено четыре 
кратковременных учебных полёта (5, 8, 12 и 14 и 15 марта
продолжительностью 50 минут).

Отсутствие палаток-ангаров задерживает ремонт и сборку второго 
учебного корабля. В настоящее время мастерскими приступлено к этой 
работе. На трёх лёгких аппаратах произведено обучение и тренировка 
летчиков. С 7 по 12 марта совершено восемь полётов с общим налётом два 
часа и 17 рулений с общим временем 3 часа 52 минуты.

Аэродром.
1. Установлено три дугообразных ангара «Кебке», из них два сомкнутых 

по длине, чем достигнута возможность хранить воздушный корабль в 
собранном виде.

2. Проведена рельсовая узкоколейка в сомкнутый ангар для ввода и 
вывода воздушного корабля в собранном виде.

3. В течение зимы приходилось укреплять, шить и заменять порванные 
брезенты и лопнувшие железные тяги, днём и ночью неоднократно 
приходилось сбрасывать снег с ангаров и тем предохранять от порыва 
брезентное покрытие и предотвращать возможный обвал и поломку 
кораблей.

Снабжение.
Хлеб, мясо выдаются исправно. Жиры вначале выдавались, а с октября 

прекратилось. Довольствие сахаром идёт крайне неравномерно. Часто не 
выдаются крупы и овощи. Фураж отпускается полностью. Денежное 
довольствие выдаётся исправно. Есть крайняя нужда в валенках. Сейчас 
нуждаемся в сапогах.

Боевые отряды.
Сформировано два отряда. Корабли этих отрядов удовлетворены 

техническим имуществом согласно существующих табелей в мере, какая 
оказалась возможной для технического склада. Ощущается недостаток в 
трёхместных палатках, в запасных частях к моторам и инструмента. До сих 
пор ещё не прибыли 200 красноармейцев. Важнейшие специальные 
должности в отрядах замещены. Приходится прибегать к воскресным дням, 
отрывать учеников от занятий. Было так, что в течение целого месяца стояли 
на пути во дворе Дивизиона семь вагонов, гружённых негодным 
имуществом, предназначенным для отправки в парк, в том числе один вагон 
с бомбами и с взрывчатыми веществами.

Сбивали с прямых работ крестьянские волнения, имевшие место около 
Сарапула. Существенной привходящей работой для Дивизиона явилось то
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содействие, которое б ло оказано и всегда с полной готовность 
оказывается РБВЗ, для работы которого предоставляется и помещение, и 
люди, и технические средства, и охрана»362.

Тем временем подготовка Первого боевого отряда к боевым действиям 
продолжалась. Зная, что железнодорожный транспорт страны работает с 
величайшим напряжением, командование ДВК сделало заказ на вагоны 
заблаговременно. Однако Сарапульское отделение железной дороги 
просьбу не удовлетворило. Пришлось обращаться в Центральное управление 
по военным перевозкам.

«Прошу распоряжения о предоставлении из Вятки (ныне город Киров. -
А. С.) необходимого количества вагонов для перевозки обоза ДВК. Обоз 
нужен для срочного формирования бойотряда. Перевезти его нельзя 
вследствие отказа выдачи подвижного состава»363.

Эту телеграмму подписал временно исполняющий должность 
начмуромца И. Л. Когутов. Дата его прихода в ДВК документально не 
подтверждена. Мной найдены только такие сведения: в чине с 9 августа 
1916 года, запасной воздухоплавательный батальон. Награды: ордена 
св. Анны второй степени и св. Станислава второй степени. Получены оба
в 1915 году364.

Некоторые сведения о нём оставил В. П. Захаров. «Он рано остался без 
родителей, рос и учился в приюте. В 1905 году Иван Когутов с отличием 
окончил Киевское пехотное училище, служил в саперной части, затем был 
прикомандирован к Учебному воздухоплавательному парку, а весной 
1910 года в чине поручика прибыл в Гатчину и приступил к учебным полетам. 
В автобиографии Иван Львович писал, что, начиная первые полеты на 
Гатчинском аэродроме с Эдмондом на очень примитивном самолете с 
заезженным и уже ослабленным мотором, он не мог долго заниматься этим 
делом. Потерпев три аварии, после которых самолет восстанавливался почти 
из щепок, он прекратил полеты, так как другой машины не было.

В годы первой мировой войны Когутов был инструктором и командиром 
роты запасного батальона воздухоплавателей, а с середины 1919 года стал 
командиром подразделения кораблей «Илья Муромец»365.

Из этих сведений следует, что И. Л. Когутов пришёл в советскую Эскадру 
воздушных кораблей ещё в середине 1919 года.

В деле подготовки к отправке на фронт «Муромцев» встретились и 
другие сложности. 17 апреля за подписью И. Л. Когутова на имя Авиадарма 
ушла телеграмма такого содержания: «Сарапульский военкомат
отказывается снабжать Дивизион вещами, ссылаясь на распоряжение Вятки

362 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 81. Л. 33 -  39.
363 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 11. Л. 107.
364 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 2. Д. 2574. Л. 85.
365 Захаров В. П. Первый военный аэродром. С. 46.
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(Губвоенкомат), которая сообщает, что Дивизион должен довольствоваться 
не имеющей к нему никакого отношения 6-й армией. Отправляющийся на 
фронт отряд не представляется возможным удовлетворить вещами 
вследствие такого положения дела. Нет совершенно обуви, отказывают даже 
в лаптях. Недовольство людей растёт, сделать ничего нельзя. Прошу 
соответствующих распоряжений. Когутов, Копылов»366.

Тем временем польские войска, завершив подготовку, 25 апреля
1920 года начали наступление на Украине. Воспользовавшись фактором 
внезапности, они легко прорвали советский фронт и 6 мая заняли Киев.

Это обстоятельство заставило командование ВВФ форсировать отправку 
отряда «Муромцев» на фронт. А его подготовка была далека от завершения. 
Командиры кораблей ещё не приступили к полётам, самолёты находились в 
собранном состоянии, не было подготовлено имущество и запасные части. О 
готовности базы, с которой предстояло работать, нечего было и говорить, так 
как она ещё даже не была определена. В создавшихся условиях дело дошло 
до того, что было принято решение отправлять отряд по частям: командиры 
кораблей остаются в Сарапуле для тренировочных полётов, а остальной 
личный состав, корабли и имущество в эшелоне двигаются в направлении 
Москвы, где и получат сведения о дальнейшем маршруте следования.

Картину отправки отряда на Западный фронт в какой-то степени 
проясняет содержание приказа № 1. «Приказ по Первому боевому отряду 
№ 1 от 2 мая 1920 года. Станция Вознесенск. На основании предписания 
командира ДВК от 1 мая вверенный мне отряд в составе одного эшелона 
находится в пути в Москву для получения от начальника штаба 
Главвоздухфлота дальнейшего маршрута следования эшелона.

Командиры Первого и Второго боевых кораблей Ерёменко и Туманский 
оставлены мной в распоряжении командира Дивизиона для тренировочных 
полётов. Временное командование кораблями возложено на помощников

367Радзевича и Кузьмина. Кузьмин -  комендант эшелона. Сперанский» .
Судя по содержанию приказа № 4 от 10 мая, отряд под командованием

А. Н. Сперанского благополучно добрался до Москвы, где и получил 
указание, куда двигаться дальше. «Согласно предписанию Авиадарма и 
получения дальнейшего маршрута для следования на фронт, вверенный мне 
отряд сего числа отбыл на станцию Новозыбков»368.

В Новозыбкове находился штаб 16-й армии. А. Н. Сперанский 
представился начальнику авиации армии, доложил о состоянии дел в отряде 
и прояснил свои дальнейшие действия. Оказалось, что решения о месте 
базирования отряда ещё не принято, его следовало искать, исходя из 
специфических особенностей больших кораблей. Вернувшись в эшелон,

366 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 60.
367 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 157.
368 Там же. Л. 160.
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командир отряда подписал приказ № 5 «Ст. Новозыбков. 12 мая 1920 года. 
Командированного для подыскания аэродрома в расположении станций 
Сухиничи, Брянск и Новозыбков старшего моториста Григорьева Константина 
полагать в командировке»369.

В штабе армии А. Н. Сперанский познакомился с содержанием приказа 
командующего Западным фронтом, а затем довёл его до личного состава 
отряда.

«Польские паны задумали превратить в быдло рабочих и крестьян 
России и Украины. Польские помещики для отобрания земли двинули 
полчища обманутых ими крестьян. Надо дать отпор этому нашествию. В 
борьбе против панской Польши обязаны принять участие все рабочие и 
крестьяне, которые признают советскую власть. Каждый честный рабочий и 
крестьянин, призванный к этому советской властью, обязан защищать общее 
дело трудящихся против общего врага.

Каждый дезертирующий красноармеец, всякий прячущийся от 
мобилизации рабочий и крестьянин отдают в рабство панам свои семьи, 
своих родных и односельчан, предают польским панам и капиталистам 
общее дело и являются убийцей сражающихся товарищей. Такого шкурника 
и труса ждут ненависть и презрение всех честных рабочих и крестьян, всех 
красноармейцев. Всякого изменника и дезертира настигнет беспощадная 
карающая рука советской власти»370.

Суровый приказ и, вероятно, не без причин. В таком же духе был 
составлен и приказ по отряду воздушных кораблей № 6. «Обращаю 
внимание командиров кораблей на ход работы по сборке самолётов. Работы 
должны начинаться в 8 часов, а в 10 часов команды ещё только встают. Если 
у наших красноармейцев нет сознания к отношению революционных работ и 
дисциплины, то товарищи командиры и механики, поставленные во главе, 
должны внушать и показывать пример в исполнении долга. Всякий 
уклоняющийся от работ и позорящий имя отряда будет выкинут из состава 
отряда и предан суду военного трибунала Республики»371.

При посещении штаба армии А. Н. Сперанский пытался выяснить состав 
авиации противника, сосредоточенной против войск Западного фронта, 
особенно в полосе действий 16-й армии. Больше всего его интересовали 
сведения о типах истребителей, с которыми «Муромцы» могли встретиться в 
воздухе. Что-либо конкретного выяснить у штабистов не удалось. Это уже 
позже авиационные руководители и историки всё тщательно подсчитали и 
вывели общие цифры.

Так В. А. Сытин в статье «20 лет назад» (журнал «Гражданская авиация». 
1940, № 2) писал: «Этим воздушным силам Красной Армии поляки

369 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 160.
370 Там же. Д. 13. Л. 30.
371 Там же. Д. 10. Л. 161.
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противопоставляли новые французские и немецкие самолёты. Их машины 
были более быстроходны и грузоподъёмны, были оснащены более 
надёжными моторами. В частности, на участке, где проводились основные 
воздушные операции при наступлении Красной Армии в направлении на 
Минск, поляки сосредоточили в м. Жодино и на ст. Смолевичи две 
эскадрильи -  30 самолётов и американскую эскадрилью в Минске. Таким 
образом, поляки были вооружены в воздухе лучше, чем наши войска».

Дополнительные сведения о состоянии дел в отряде, настроении 
личного состава и проводимых культурно-массовых мероприятиях показаны 
в докладе комиссара отряда. «Военному комиссару штаба ВВФ.
9 мая 1920 года. В Первом отряде ДВК политическая жизнь идёт 
удовлетворительно, ячейка состоит из 32 человек, которые разделяются 
следующим образом: 25 коммунистов и 7 кандидатов, причём из 25 человек 
двое занимают командные должности, при этом один из них кандидат. 
Самосознание ячейки удовлетворительное. При отряде имеется культурно
просветительная комиссия, имеется школьное отделение, есть библиотека, в 
которой 150 брошюр и 32 тома книг. Газеты получаются регулярно, порядка 
60-и экземпляров каждого экземпляра в месяц. Работает школа грамотности, 
неграмотных 6 человек, малограмотных -  27 человек и 67 грамотных. 
Учителя из состава командного состава. Клуб не существует, но в будущем 
будет организован, меры для этого приняты.

Вообще жизнь в отряде проходит нормально, за исключением 
недоразумений на почве недостатка обмундирования для красноармейцев. 
Более подробный доклад будет представлен по прибытии на место нового 
назначения»372.

А положение с материальным обеспечением в армии действительно 
стало катастрофическим. Как раз в это время Управление по снабжению ВВФ 
обратилось в Главвоздухфлот со следующим письмом. «Ввиду того, что 
запасы полётного обмундирования, находящегося в распоряжении ВВФ, 
истощаются, Управление по снабжению Красного ВВФ просит предписать 
всем авиационным частям фронтов отношение к использованию такового с 
бережностью. Нередки случаи, когда полётной одеждой пользуются 
служащие, исполняющие всевозможные работы, ничего общего не имеющие 
с полётами. Последние случаи в данный момент совершенно недопустимы.

Запасы горючего и касторового масла также истощаются. При 
поступлении требований на означенные материалы Управснаб просит 
свидетельствовать таковые с максимальной осторожностью и сокращением 
требований в количестве действительной надобности, считаться с запасами в 
частях».

20 мая, когда отряд ещё находился в Новозыбкове, А. Н. Сперанский 
получил от начвоздухфлотарм-16 строгое предупреждение: «Согласно

372 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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приказанию начвоздухфлота предписываю расходовать бензин 
исключительно для полётов. В случае нарушения сего будут производиться 
дознания, а виновные подлежат наказаниям, как за неисполнение

373приказа» .
Но вся беда заключалась в том, что в отряде «Муромцев» вообще 

бензина не было. В связи с этим начальник авиации 16-й армии послал в 
Смоленск, где находился штаб Западного фронта следующую телеграмму: 
«Два корабля Первого отряда «Илья Муромец» собраны, необходимо 
скорейшее получение бензина, которого в отряде нет. Для ускорения начала 
боеполётов прошу выслать бензин в Новозыбков с провожатым

37413-го авиапоезда» .
В первых числах третьей декады мая прояснилась обстановка с 

постоянным местом базирования Второго боевого отряда. 21 числа
А. Н. Сперанский получил приказ начальника авиации 16-й армии: «Срочно 
вышлите нарочного в Могилёв на предмет выяснения пригодности

375аэродрома для «Муромцев» ввиду предстоящего передвижения отряда» . 
Задание на обследование места под авиационную базу в Могилёве получили 
старший механик Константин Громов и младший механик Николай 
Евдокимов.

Некоторые детали внутренней жизни отряда в Новозыбкове отразил 
приказ № 7. «Объявляю, что при отряде открыта школа для обучения 
неграмотных. Приказываю начальникам команд представить списки 
неграмотных и последних всех без исключения освободить от нарядов и 
работ с 19 до 22,5 часов и отправить в школу. Гражданка Эльза Яковлевна 
Лилиенфельд назначена учительницей при отрядной школе. При отрядном 
клубе открыта библиотека. На должность библиотекаря назначена Вера 
Петровна Радзевич»376.

К июню усилиями всего личного состава отряда корабли были собраны.
О завершении работ по их сборке в Новозыбкове командир отряда 
проинформировал В. М. Ремезюка: «Корабли собраны, сообщите прибытие 
лётчиков для доклада командарму»377. Его телеграмма даёт мне повод 
перенестись в Сарапул и проинформировать читателей о том, как там 
готовились к боевой работе оставленные командиры кораблей.

Вся тяжесть тренировочной работы этих лётчиков легла на плечи
А. В. Панкратьева. Пожалуй, более напряжённого периода в его лётной 
практике не было. Хотя эти полёты по времени были не слишком 
продолжительные, но совершались они ежедневно, а то и по несколько раз в

373 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 69. Л. 3, 8.
374 Там же. Л. 3.
375 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 7. Л. 5.
376 Там же. Ф. 33487. Оп. 1. Д. 10. Л. 163.
377 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 160; Д. 23. Л. 2.
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день. К этому надо добавить, что в тренировочных полётах активное участие 
принял и командир Дивизиона. Все полёты осуществлялись на Втором 
учебном «Муромце» и на «Сикорском-16». Привожу сведения об этих 
полётах.

Первые тренировочные полёты начались на «Сикорском-16».
«1 мая В. М. Ремезюк -  20 минут.
1 мая А. К. Туманский -  40 минут (сброс листовок с высоты 200 м в честь 

праздника и тренировочный полёт).
3 мая А. К. Туманский -  20 минут.
3 мая А. К. Туманский с пассажирами -  20 минут.
5 мая Ф. Г. Шкудов -  10 минут. При посадке лопнул амортизатор.
5 мая Ф. Г. Шкудов -  10 минут. В воздухе заело клапан, вынужденная 

посадка.
Сведения о полётах на Втором учебном корабле.
4 мая. А. В. Панкратьев, В. М. Ремезюк, А. С. Ерёменко, А. К. Туманский, 

механик Н. Орлов. 12 минут. Высота 500 метров. В передней части кабины 
вылетело стекло.

4 мая. Те же. 35 минут. Управлял кораблём А. С. Ерёменко -  10 минут, 
В. М. Ремезюк -  10 минут. Высота 900 метров.

5 мая. Те же, плюс заведующий аэродромом Голиков. 12 минут. Высота 
500 метров. Сильная болтанка.

6 мая. Три полёта. А. В. Панкратьев, А. К. Туманский, А. С. Ерёменко,
В. М. Ремезюк. По очереди управляли кораблём все.

7 мая. Четыре полёта в прежнем составе. Управляли кораблем по 
очереди все.

8, 9, 11 и 13 мая. По одному полёту. В прежнем составе. Управляли все 
по очереди.

Сведения о полётах на Втором учебном корабле.
5 мая. А. В. Панкратьев, В. М. Ремезюк, А. С. Ерёменко, В. В. Бережков, 

инженер М. В. Носов, заведующий аэростанцией В. Л. Александров, механик 
Ф. И. Грошев. 30 минут. Взлетал В. М Ремезюк.

15 мая. Экипаж в том же составе.
16 мая. Экипаж в том же составе. 30 минут. Высота 700 метров. 

Испытание с нагрузкой в 78 пудов.
16 мая. А. В. Панкратьев, А. К. Туманский, А. С. Еременко. 

Тренировочный полёт. Управлял А. К. Туманский.
16 мая. Тот же экипаж плюс В. М. Ремезюк. Управлял В. М. Ремезюк.
16 мая. Те же. Управлял А. С. Ерёменко.
16 мая. Управлял В. М. Ремезюк.
16 мая. Управлял А. С. Ерёменко.
16 мая. Управлял А. К. Туманский.
18 мая. А. В. Панкратьев, Ф. Г. Шкудов. Испытание после ремонта.
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19 мая. А. В. Панкратьев, А. К. Туманский, А. С. Ерёменко, инженер 
М. В. Носов. Испытание после ремонта.

20 мая. А. В. Панкратьев, В. В. Бережков. Испытательный полёт.
20 мая. А. В. Панкратьев, В. М. Ремезюк. Управлял В. М. Ремезюк.
21 мая. В. М. Ремезюк. Самостоятельный полёт.
21 мая. В. М. Ремезюк. Самостоятельный полёт.
21 мая. А. В. Панкратьев, Ф. Г. Шкудов. Учебный полёт.
21 мая. А. В. Панкратьев, Ф. Г. Шкудов. Учебный полёт.
21 мая. В. М. Ремезюк, И. А. Самихин. Тренировочный полёт.
Сведения о полётах на Втором учебном корабле и на «Сикорском-16».
8 мая. А. В. Панкратьев, В. М. Ремезюк, Н. Орлов, Ф. И. Грошев, моторист 

А. Севастюк. 35 минут. Взлёт и посадку производил В. М. Ремезюк.
8 мая. А. В. Панкратьев, А. К. Туманский. Взлёт и посадку производил

A. К. Туманский.
9 мая. А. В. Панкратьев, В. М. Ремезюк. Взлёт и посадку производил

B. М. Ремезюк.
9 мая. А. В. Панкратьев, А. С. Ерёменко. Управлял кораблём

A. С. Ерёменко.
10 мая. А. В. Панкратьев, В. М. Ремезюк. Управлял кораблём

B. М. Ремезюк.
10 мая. А. В. Панкратьев, А. К. Туманский. Управлял кораблём

А. К. Туманский.
10 мая. А. В. Панкратьев, А. К. Туманский. Управлял кораблём

А. К. Туманский.
10 мая. А. В. Панкратьев, А. К. Туманский. Управлял кораблём

А. К. Туманский.
11 мая. А. В. Панкратьев, А. С. Ерёменко. Управлял кораблём

A. С. Ерёменко.
11 мая. А. В. Панкратьев, В. М. Ремезюк. Управлял кораблём

B. М. Ремезюк».
В период этой интенсивной лётной работы произошло несколько 

поломок самолётов. Их зафиксировали два приказа командира ДВК.
Приказ № 146 от 17 мая. «Для определения произведённых поломок и 

причин, вызвавших таковые на самолёте «Сикорский-16» № 250 во время 
тренировочных полётов при рулении 15 мая назначаю комиссию под 
председательством Насонова и членов: красного военного лётчика Самихина 
и старшего моториста Кобякова. Кроме этого комиссии надлежит осмотреть 
учебный корабль Второй № 275 на предмет выяснения состояния корабля и 
требуемого ремонта после случившегося 16 мая на нём пожара».

Приказ № 148 от 19 мая. «У мотора самолёта «Сикорский-16» согнут 
носок, сломан винт, смят капот, передний лонжерон и все нервюры верхней 
плоскости самолёта. По пожару: у нижней поверхности правого среднего
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отсека сгорело всё полотно и 11 нерв р. У ни ней поверхности правого
378отсека сгорело всё полотно и нервюры» .

Оказывается, авария на «Сикорском-16» произошла при полёте на нём 
А. К. Туманского. А произошло вот что. «Потом стал облетывать самолет С-16. 
Сразу же после взлета почувствовал, что машину сильно кренит влево. Чем 
большую она набирала скорость, тем сильнее заваливалась. У меня не 
хватало сил удерживать машину в поперечной плоскости, и я решил 
немедленно идти на посадку. На высоте 200 метров попробовал 
развернуться вправо, но усилия мои успеха не имели. Начал разворачиваться 
влево. Но едва возник левый крен, как самолет резко пошел на крыло, 
завалился на 90°. Земля понеслась на меня с бешеной скоростью. Я успел 
выключить мотор и выбрать руль на себя.

Самолет мой врезался в снег. Сильно ударившись грудью о штурвал, я 
вдруг осознал, что остался жив. Подбежали товарищи... Я упал так счастливо, 
как может случиться только один раз в жизни. Самолет врезался мотором в 
глубокую заваленную снегом квадратную яму, из которой раньше брали 
глину. Крылья машины, ударившись о края ямы, стали ломаться и этим

379самортизировали удар. Отделался лишь легкими ушибами» .
Анализ приведённых документов показывает, что подготовка к боевым 

полётам командиров кораблей А. С. Ерёменко и А. К. Туманского 
завершилась 20 мая. Восстановил свои навыки Ф. Г. Шкудов, освоили 
тяжёлый корабль ещё несколько молодых лётчиков. Но главное, покорил 
«Муромца» командир Дивизиона В. М. Ремезюк, совершивший на нём 
самостоятельный полёт. В связи с этим, следует поправить М. Н. Никольского 
и В. Д. Солнцева, которые писали: «Товарищ Ремезюк пытался научиться 
пилотировать «Муромцем», но у него это получалось плохо, и после 
нескольких вывозных полётов он прекратил попытки овладеть кораблём»380.

Таким образом, в деле летания личный состав ДВК сделал в мае
1920 года колоссальный рывок. Нельзя не сказать, что этот успех достигнут, 
прежде всего, благодаря усилиям А. В. Панкратьева. Командир Дивизиона не 
мог этого не оценить. И он, вооружившись ручкой, сел за письменный стол.

«Начальнику штаба ВВФ Республики. Рапорт.
Считаю долгом засвидетельствовать, что начальник учебной части 

вверенного мне Дивизиона Алексей Васильевич Панкратьев, тоже 
инструктор по обучению полётам на воздушных кораблях, несмотря на 
перенесённый им сыпной тиф, от которого оправился в феврале месяце и 
продолжительный упадок сил, как следствие означенной болезни, а также 
несмотря на расшатанную нервную систему, как последствие летания в 
течение девяти лет, с похвальным напряжением сил и добросовестным

378 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 68. Л. 7, 9, 12, 18, 20; Д. 74. Л. 4.
379 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 118.
380 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 305.
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старанием провёл обучение полётам на кораблях и самостоятельно выпустил 
меня и двух командиров кораблей -  А. С. Ерёменко и А. К. Туманского.

Обучение А. В. Панкратьевым было начато 4 мая и закончилось 21 мая. 
За это время было совершено 39 учебных полётов на Втором учебном 
корабле и на новом (заводской № 283). Последний испытывался и в то же 
время полёты на нём были использованы как учебные для следующей 
группы учеников. Общая продолжительность полётов за указанный период 
на учебном корабле составила 19 часов 40 минут, а на новом -  4 часа 
55 минут.

А. С. Ерёменко был самостоятельно выпущен А. В. Панкратьевым 10 мая, 
а А. К. Туманский 11 мая. Таким образом, обучение двух командиров было 
совершено в недельный срок, и явилась возможность дать их в спешном 
порядке на фронт. Самостоятельный выпуск меня задержался до 21 мая 
вследствие ремонта корабля после пожара.

В вышеуказанной работе А. В. Панкратьевым было проявлено большое 
знание дела и инструкторское умение. На основе всего вышеизложенного 
ходатайствую о должном вознаграждении А. В. Панкратьева в размере

381тройного месячного оклада» .
Поощрения долго ждать не пришлось. Об этом будет рассказано позже.
О своём переучивании на «Муромце» и впечатлении, которое на него 

произвёл этот тяжёлый самолет, рассказал А. К. Туманский.
«Вскоре состоялся выпуск на «Илье Муромце» трех будущих

командиров кораблей, которым предстояло выехать в составе отряда на 
фронт. Это были А. С. Еременко, Ф. Г. Шкудов и я. Выпускал нас старый и 
опытный летчик Алексей Васильевич Панкратьев.

«Муромец» производил превосходное впечатление. Несказанное
удовольствие доставляла уже возможность сидеть в мягком, удобном кресле 
застекленной спереди кабины, имея прекрасный обзор. Кабина защищала 
летчика от воздушного потока. Кроме того, перед командиром стоял прибор, 
указывающий скорость самолета в воздухе! Для нашего брата-фронтовика, 
не знавшего других пилотажных приборов, кроме счетчика оборотов и 
указателя давления масла, прибор скорости представлялся неким чудом, 
позволявшим вести самолет и в плохую погоду, при скверной видимости 
земли, входить на короткое время в облака, пробивать их...

Вооружение корабля состояло из пяти -  шести пулеметов, способных 
вести почти круговой обстрел. Волнующее чувство новизны вызывалось не 
только оборудованием. Впервые я встретился с тем, что моторами целиком 
управляет не летчик, а механик, и от его опытности, от нашей общей с ним 
слаженности зависят и взлет, и расчет на посадку, и самая посадка.
Управление кораблем превращалось в искусство вождения самолета
маленьким коллективом из четырех -  шести человек.

381 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 96. Л. 5.
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Алексей Васильевич Панкратьев сделал со мной один ознакомительный 
полет и дал мне два вывозных. После этого я поднялся в воздух 
самостоятельно и впервые испытал чувство совершенно особой гордости, 
когда увидел, как повинуется мне этот четырехмоторный гигант. С тех пор я 
всей душой полюбил тяжелую авиацию»382.

Дополнительные подробности о первом полёте А. К. Туманского на 
«Муромце» можно найти в книге М. Я. Котлярского «Окрылённые».

«С «Ильёй Муромцем Туманский познакомился в Сарапуле. По личному 
указанию Ленина здесь в 1919 году формировался дивизион тяжёлых 
воздушных кораблей. По просьбе Алексея он был назначен в дивизион. 
Водить «Муромец» его учил выдающийся лётчик Алексей Васильевич 
Панкратьев. Это он в 1912 году, как лётчик-инструктор, учил полётам 
славного Нестерова. Сам Панкратьев одним из первых поднялся на «Илье 
Муромце», построенном накануне мировой войны, летал в эскадре 
воздушных кораблей. После Октября опытный авиационный руководитель 
командовал красными «Муромцами». Именно Панкратьев, выполняя боевое 
задание Владимира Ильича Ленина, во главе отряда тяжёлых 
бомбардировщиков громил белогвардейские банды Мамонтова и Шкуро, 
рвавшиеся к Москве.

После первого же показного полёта Панкратьев спокойно встал с 
пилотского сиденья, посадив к штурману Алексея. Теперь он сам должен был 
поднять эту махину в воздух! И вот дан газ -моторы заревели. Громадный 
воздушный корабль неожиданно быстро начал разбег. Казалось, тяжёлым 
самолётом будет трудно управлять. Но «Муромец», послушно повинуясь 
штурвалу, легко пошёл в высоту. Неторопливо, плавно описывая круг над 
аэродромом, Алексей с радостью подумал: «Лёгкий в управлении,
замечательный самолёт!». Ещё непривычно вместо жужжания одного 
мотора впереди слышать справа и слева попарный басистый перепев 
четырёх двигателей.

Наконец, планируя на малом газу, лётчик мягко приземлил грузную 
громадину. И тут высокий Панкратьев, сидевший сзади, на штурманском 
месте, дёрнулся к Туманскому. Положив крупную руку ему на плечо, сказал:

-  Вот и стал, Алексей, капитаном воздушного корабля».
Редко встретишь в книгах подобного рода характеристики на членов 

экипажа. Поэтому не стоит пропускать такую возможность, которую 
предоставил нам автор указанной книги. «Экипаж у Туманского подобрался 
дружный, боевой, как говорили тогда -  «железный». Коммунист Кузьмин -  
второй лётчик, он же изумительный бомбардир. Фридриков -  
хладнокровный воздушный стрелок и прекрасный бортмеханик, надёжно 
сработавшийся с командиром корабля в ответственном управлении 
моторами на взлёте и посадке. Радзевич -  штурман, в прошлом моряк,

382 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 119.
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опытный навигатор, точно выводивший корабль на цель. Михайловский -  
лихой и меткий пулемётчик, смело закрывавший хвост самолёта от наиболее 
опасных атак истребителей»383.

Итак, усилиями А. В. Панкратьева командиры кораблей Ф. Г. Шкудов, 
А. С. Ерёменко и А. К. Туманский были подготовлены к боевой работе. 
Завершив программу лётной подготовки, два из них немедленно убыли на 
фронт. Командир корабля А. К. Туманский вспоминал:

«Весной 1920 года наш отряд получил назначение на Западный фронт, в 
город Новозыбков. Сначала туда были отправлены эшелоном корабли 
вместе с обслуживающим их техническим составом. Лётный состав выехал 
через неделю. В дорогу захватили с собой побольше съестного: картошки, 
яиц, растительного масла и муки; знали, что в пути будет голодно. И 
действительно не ошиблись. Вокзальные буфеты были пусты. На платформы 
тоже никто ничего не выносил. Под Москвой, в буфете на станции 
Александровск, с боем купили котлет: из конины они стоили 60 тысяч рублей 
керенками за штуку, а из собачьего мяса — по 80 тысяч рублей. Съели их с 
большим аппетитом. Ехали в товарном вагоне. По дороге подбирали 
голодных беспризорных ребят, подкармливали их, как могли»384.

Подготовленные экипажи А. С. Ерёменко и А. К. Туманского выехали на 
фронт не через неделю после отправки эшелона, как об этом пишет Алексей 
Константинович, а через две.

Прибыли они в Новозыбков 4 июня. Это зафиксировано приказом по 
отряду № 11. Этот же приказ отразил следующие детали из повседневной 
жизни отряда: в Могилёв за картами этого участка фронта убыл Самуров, а на 
станцию Клинцы за пулемётами поехал Михайловский. За неявку в школу на 
уроки получили взыскания: Наумов 2 наряда, а Рыльников и Белых -  по 
одному наряду вне очереди Вот так строго командование отряда относилось 
к тем, кто не посещал занятия в школе безграмотных.

В день прибытия командиров кораблей были сформированы экипажи. 
В экипаж А. С. Ерёменко вошли помощник Н. Н. Радзевич, штурман 
М. В. Кавчик, механик Н. И. Милованов; в экипаж А. К. Туманского 
соответственно -  А. А. Кузьмин, Э. Э. Лилиенфельд и Л. Я. Фридриков.

В архиве сохранились личные карты на некоторых членов Отряда, 
которым выпала честь участвовать в боевых делах Западного фронта против 
белополяков. Вот некоторые биографические сведения на них.

«Радзевич Николай Николаевич. Родился 9 августа 1894 года, русский. 
Дворянин. Морской офицер. Окончил 1-й кадетский корпус. Плавал на 
подводной лодке. Служил в царской армии во флоте и гидроавиации. 
Лётчик-наблюдатель. Летал на «М-5» и «Щ-9». Владеет французским и 
английским языками. Состояние здоровья плохое. Четыре падения с

383 КотлярскийМ. Я. Окрылённые. М., 1962. С. 144, 145.
384 Туманский С. К. Полёт сквозь годы. С. 120.
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аэропланами. Контузия при падении в 1919 году. Член партии большевиков. 
В ВВФ прибыл из 37-го авиаотряда 2 февраля 1918 года. Жена в Петрограде».

«Кузьмин Александр Авдеевич. Родился 20 августа 1889 года в 
Амурской области. Русский. Казак. Окончил в Ростове-на-Дону химико
механический техникум. Курсы лётчиков при Петроградском 
политехническом институте. Летал на «Ваузене». Падение одно -  в 
Московской авиашколе. В ВВФ прибыл из лазарета после третьего ранения
20 августа 1915 года. Служил в 96-м пехотном Омском полку. В Красную 
армию вступил добровольно, будучи в Московской авиашколе. Во время 
революции -  ученик-лётчик. До Октябрьской революции -  коммунист- 
анархист. В настоящее время -  коммунист».

Характеристика А. А. Кузьмина: «Знаю с момента поступления в ДВК с
11 октября 1918 года и вступления в коммунистическую ячейку с 10 декабря
1918 года как честного и исполнительного работника. В середине июня
1919 года был назначен на должность помощника командира корабля в 
Авиагруппу особого назначения по ликвидации группы Мамонтова, где его 
должность совмещалась с должностью комиссара отряда. Ремезюк».

«Кавчик Михаил Васильевич. Родился 4 ноября 1897 года. Украинец, из 
крестьян. Образование начальное. Окончил Путиловский техникум и 
военную школу лётчиков-наблюдателей. Здоров. В 1916 году мобилизован в 
Воздушный флот. Служил на главном аэродроме ВВФ. В Красную Армию 
прибыл с Украины в сентябре 1918 года. Во время Февральской революции 
моторист. Во время Октябрьской революции токарь по металлу. Член Совета 
солдатских и рабочих депутатов города Харькова. Член РСДРП».

«Служебная характеристика на штурмана И. И. Горшкова.
Энергичный, молодой, незаконченный лётнаб, с малым боевым опытом. 

В боевой обстановке решительный. Обещает быть в будущем хорошим 
штурманом. В строевом отношении слаб. Здоровье удовлетворительное. 
Представлен к награждению. Чрезвычайно исполнительный и честный. 
Ступин».

«Лилиенфельд Эдуард Эдмантович, 1889 года рождения, Немец, город 
Ревель. Жена в поезде, мать в Ревеле. Образование среднее. Закончил 
Петроградскую автомобильную школу, Терское кавалерийское училище и 
Киевскую школу лётнабов. Владеет немецким и французским языками. В ВФ 
прибыл в 1917 году из 8-го броневого дивизиона. Лётнаб в 7-м Сибирском 
корпусном отряде. С 1 мая по 4 августа командовал 1-м Кубанским 
авиаотрядом. Налёт 120 часов. Награждён орденом Владимира 4-й степени. 
Беспартийный. Отношение к советской власти лояльное».

Интересные и какие-то самобытные характеристики писались в то 
время. Некоторые в своих оценках даже противоречивые.

Кроме них, в составе отряда были: адъютант М. Ф. Артемьев, начальник 
технической части М. М. Ефимов, заведующий аэрологической станцией



324

М. В. Кепанов, начальник команды Второго корабля В. А. Крохотин, шофёр- 
механик С. Н. Петыго, старший делопроизводитель А. К. Корженевский, 
содержатель имущества Первого корабля К. К. Якушко, содержатель 
техническо-хозяйственной части А. Я. Щербак, хозяин Первого корабля 
Г. Щербак, хозяин Второго корабля И. М. Наумов.

А вот приказ по Первому отряду № 50 от 21 июля, из которого можно 
узнать, какую должность в это время занимал М. В. Водопьянов. 
«Прибывшего из Дивизиона воздушных кораблей по возвращению из 
командировки в город Липецк телефониста Первого боевого корабля 
Водопьянова Михаила полагать налицо с 20 июля и зачислить на 
провиантное, приварочное, чайное, мыльное и табачное довольствие с

38516 июля, а денежное -  с 1 июля» . Удалось выяснить, что он убыл в 
командировку в Липецк 6 апреля. Цель командировки не установлена.

На следующий день после прибытия А. С. Ерёменко и А. К. Туманский 
опробовали в воздухе свои боевые корабли. Второй поднялся в воздух в
21 час 40 минут, а Первый в 22 часа 15 минут. Оба летали на высоте
375 метров по 15 минут386.

Тем временем окончательно определилось место для стоянки Первого 
боевого отряда и его базы -  город Могилёв. Здесь уместно вспомнить, что 
шесть лет назад «Муромец» под управлением И. И. Сикорского, держа курс 
на Киев, утром 28 июля 1914 года пролетел над Могилевом.

Аэродром в Могилёве лично обследовал А. Н. Сперанский. Из 
Новозыбкова он, оставив за себя А. С. Ерёменко, убыл туда 8 июня. Перед 
командировкой командир отряда успел облетать самолёт А. К. Туманского на 
предмет регулировки. «Муромец», имея 65 пудов полезной нагрузки, 
взлетел в 6 часов 15 минут, полетал на высоте 500 метров и, завершив 
регулировку, благополучно приземлился через 16 минут.

В Могилёве А. Н. Сперанский вместе с прибывшей с ним командой 
осмотрел место базирования отряда, подготовил аэродром для приёма 
«Муромцев» и дал команду на перелёт.

Прежде чем рассказать о перелёте Первого и Второго боевых кораблей в 
Могилёв, следует вернуться в Сарапул и прояснить вопрос о том, как там шла 
подготовка для фронта ещё одного экипажа и авиационной базы для 
обслуживания Первого отряда.

Их формирование завершилось в конце мая. Командиром Третьего 
боевого корабля (заводской № 283) стал Ф. Г. Шкудов. Кроме него, в состав 
экипажа вошли: штурман И. И. Горшков, механик П. А. Чучелов, хозяин 
корабля С. Попов, старший механик А. Жданов, старшие мотористы 
Л. Иванов и М. Носов. Всего в экипаже было 13 человек.

385 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 196.
386 Там же. Ф. 33874. Оп. 1. Д. 10. Л. 193.
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К середине июня смог дважды подняться в небо ещё один собранный 
«Муромец». Результаты его облёта отразил акт. «Согласно приказу от 
13 июня свидетельствуем о полёте на высоту воздушного корабля «Илья 
Муромец» типа Г-3 № 279 с облегчёнными стойками и четырьмя моторами 
РБВЗ.

Полёт 18 июня. Бензина -  30 пудов, масла касторового -  5 пудов, экипаж 
22,2 пуда. Всего 57,2 пуда. Начало облёта в 4 часа 15 минут, окончание -  
в 4 часа 30 минут. Наибольшая высота подъёма -  1140 метров за 16 минут. 
Летали Насонов, Самихин, Грошев, Голубев, Белов.

Полёт 19 июня. Подъём на высоту 500 метров за 6 минут, на 1000 метров
-  за 15 минут, на 2000 метров -  за 45 минут, на 2400 метров -  за 1 час
21 минуту. Начало облёта в 5 часов утра, окончание в 6 часов 50 минут. 
Разбег составил 22 секунды. Наибольшая высота подъёма составила 
2400 метров. Летали Насонов, Самихин, Грошев, Голубев, Белов, Косенко,

387Горшков.» .
Завершилось и формирование авиационной базы. Приказом по ДВК от 

27 мая её начальником стал В. Е. Емец. На различные должности базы были 
назначены лица, занимающие определённые должности в ДВК. В архиве 
сохранились некоторые социологические сведения на них.

Емец Владимир Ефимович. 1985 года рождения, украинец, член партии 
большевиков с 1917 года. Окончил Донецкое техническое дорожное 
училище. Техник-чертёжник. С июля 1914 года работал на Мариупольском 
горно-литейном заводе чертёжником, затем старшим чертёжником в 3-м и 
4-м авиапарке.

Чучелов Пётр Алексеевич. 1898 года рождения, русский, беспартийный. 
Авиамеханик. Образование по этой специальности получил в 
воздухоплавательном батальоне. На военной службе с 1909 года.

Кобяков Николай Константинович. 1988 года рождения. Русский, 
революционер с 1903 года, социалист. Слесарь-механик. С 1904 года работал 
в железнодорожных мастерских в Петрограде, а с 1910 года на РБВЗ, затем в 
ДВК.

Панов Владимир Сергеевич. 1888 года рождения, русский, коммунист с 
1918 года. Слесарь. С 1907 по 1910 года работал на Тульском патронном 
заводе, затем в воздухоплавательной роте и ЭВК.

Носов Михаил Игнатьевич. 1894 года рождения, русский, беспартийный. 
Слесарь. Работал на различных заводах, затем в ЭВК.

Новиков Антон Васильевич. 1897 года рождения, русский, 
беспартийный. Машинист. Работал на металлургическом заводе в Липецке, 
на паровой мельнице станции Грязи. Затем служил в Балтфлоте и ДВК.

387 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 173. Л. 187.
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ачальнико технической части баз стал В. ау ов, заведу ий 
аэрологической станцией Г. В. Сергеев. Всего в её состав вошло 46 человек

388самых квалифицированных специалистов ДВК .
Личный состав базы вместе с В. М. Ремезюком, техническим 

имуществом, боевым кораблём Третьим в разобранном виде и его 
экипажем эшелоном прибыли прямо в Могилёв 6 июня. Если учесть, что по 
списку в Первом боевом отряде числилось 99 человек (по штату должно быть 
132 специалиста), то можно сделать вывод, что добрая половина ДВК 
оказалась на фронте. Через несколько дней механик П. А. Чучелов получил 
приказ поставить на аэродроме палатку и начать сборку корабля.

Из Могилёва в Новозыбков А. Н. Сперанский вернулся 16 июня. В этот же 
день в штаб отряда пришла телеграмма от начвоздухфлотарм-16. Он 
приказал командиру: «Срочно донесите о переезде отряда в Могилёв и о

389севшем у деревни Петухово «Муромце» . Этот приказ пришёл в 
Новозыбков в то время, когда до отправки отрядного эшелона оставалось 
несколько часов. 18 июня А. Н. Сперанский донёс начальнику авиации 
16-й армии: «Вверенный мне отряд воздушных кораблей прибыл в город

390огилев в составе 95 человек» .
К этому времени завершил свой перелёт в Могилёв и экипаж 

А. С. Ерёменко. Он покинул Новозыбков 12 июня. Рассчитывая перелететь в 
вечерних сумерках, взлетели в 22 часа. Взяли высоту 1300 метров. Моторы 
работали нормально. Однако встретившаяся в пути дымка ускорила 
наступление темноты. Через 2 часа 20 минут полёта пришлось садиться. С 
места посадки взлетели через сутки. Однако и на этот раз пришлось садиться 
вынужденно по причине нехватки горючего. На его доставку ушло три дня.

391Ли ь 17 и ня экипа приб л в огилёв» .
Таким образом, к середине июня большая часть Дивизиона воздушных 

кораблей под командованием В. М. Ремезюка сосредоточилась на базе в 
Могилёве для участия в боевых действиях Западного фронта против 
белополяков и вошла в оперативное подчинение командования 16-й армии. 
Штаб армии находились в Могилёве. Не было здесь только экипажа Второго 
боевого корабля под руководством А. К. Туманского.

Из Новозыбкова он вылетел в этот же день, что и экипаж Первого 
боевого корабля, 12 июня в 20 часов 10 минут. Взяли высоту в 1650 метров, 
но, потеряв ориентировку и поблудив, сели в Брянске в 23 часа 10 минут. На 
следующий день продолжили перелёт. Через 20 минут на высоте 500 метров 
начал барахлить второй мотор. Пришлось садиться в деревне Синезёрки392.

388 РГВА. Ф. 33849. Оп. 1. Д. 1. Л. 11, 12.
389 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 7. Л. 11.
390 Там же. Д. 23. Л. 13.
391 Там же. Д. 10. Л. 173.
392 Там же. Л. 193.
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одробности перелёта Второго боевого корабля из Новоз бкова в 
Могилёв можно узнать из воспоминаний его командира А. К. Туманского.

«В первом же своем полете на «Муромце» из Новозыбкова я так 
оскандалился, что и сейчас не хочется вспоминать.

За два дня до этого неудачного вылета командир отряда штурман 
Сперанский уехал в Могилев, куда нам предстояло перелететь. Командир 
предупредил, что на аэродроме вблизи Могилева будут гореть три костра. 
Подготовить корабли удалось только к вечеру назначенного дня, но мы 
решили все же лететь. Я улетал последним. Бортмехаником у меня был 
Леопольд Фридриков, помощником -  Кузьмин, а наблюдателем — Дюка 
Лилиенфельд.

Моторы уже работали, когда в самолет вбежали опоздавшие Кузьмин и 
Лилиенфельд. Мы сейчас же, не теряя ни минуты, взлетели и, сделав два 
круга, легли на курс, который заблаговременно был дан мне моим 
штурманом. Компас на «Муромце» располагался сзади командирского 
сиденья.

Время от времени я толкал стоявшего рядом справа своего помощника 
Кузьмина, чтобы он напомнил Дюке о необходимости проверить курс. 
Кузьмин показывал рукой -  правильно, лететь прямо!

Прошел час, второй, стало темнеть, взошла луна. Летим по железной 
дороге. Смотрю на карту -  все правильно: скоро должен быть Могилев. 
Наконец заметили огни города. Перед городом вижу поле и три ярких 
костра. Ну, слава богу, долетели. Иду на посадку, приземляюсь. Замечаю в 
темноте, что качусь по полю, усеянному воронками. Сердце замерло: жду, 
как говорят, характерного треска, но его нет. Корабль останавливается. 
Вылезаем из самолета и ругаем на чём свет стоит Сперанского за то, что 
выбрал такой аэродром. Однако настроение хорошее -  все кончилось 
благополучно! Удивляемся только, что нигде не видно наших «Муромцев», 
никто нас не встречает.

Первыми, как всегда, появились ребята.
-  Дяденьки! А вы откуда?
-  Это Могилев? -  спрашиваем у них уже не совсем уверенно.
Таращат глаза и молча переглядываются.
-  Скажите, ребята, что это за город?
Отвечают хором:
-  Брянск, дяденька.
-  Чего это вы шутить вздумали? Ведь город-то -  Могилев?
-  Не, дяденька, это Брянск, а не Могилев...
Кузьмин вдруг набрасывается на Дюку:
-  Ах ты, пьяница! Негодяй! Ты куда нас завел?
И тут я только рассмотрел, что штурман наш едва на ногах держится; но 

и Кузьмин, вижу, тоже под градусами.
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Как выяснилось потом, оба изрядно выпили перед полетом, и Дюка 
почти всю дорогу спал. Когда же я спрашивал его через Кузьмина, правильно 
ли идем, он на короткий момент взбадривался, не глядя на компас, мотал 
головой и показывал рукой: вперед!

Приказом командира дивизиона Лилиенфельд был снят с летной работы 
и отправлен в Сарапул. Кузьмина я с большим трудом отстоял, так как был он 
на редкость храбрый человек, отличный стрелок и умел точно, как никто, на 
глазок сбрасывать в цель бомбы. Помимо этого, он считался хорошим 
организатором и заботливым хозяином корабля.

Бойцы артполигона, на котором мы сели, гостеприимно нас встретили и 
на следующее утро помогли вывести наш корабль на подходящую полосу. 
Между прочим, когда мы прошли по следу нашей посадки, то увидели, что 
только чудо спасло машину от поломки: словно рука доброго гения провела 
ее колеса мимо множества воронок! На складе начальника полигона, к 
нашей великой радости, оказались две бочки чистого бензина, и он сам их 
нам предложил.

Курс на Могилев я проложил уже лично, мы благополучно взлетели. Я 
сделал большой круг, чтобы проверить по просьбе Фридрикова крайний 
правый мотор, который всю дорогу до Брянска грозил выйти из строя. Минут 
через 10-12 после взлета мотор застучал и задымил так, что его пришлось 
выключить. Сели на ровное поле близ станции Синезёрки, в 15 километрах от 
Брянска. Фридриков, осмотрев машину, заявил, что, очевидно, прогорели 
поршни и клапаны и мотор надо менять. Я дал телеграмму в Могилев и 
отправил туда Дюка с донесением Сперанскому.

Поселились мы временно в доме бывшего лавочника, человека злого и 
нелюдимого, не сказавшего нам за все время и двух слов. Зато две дочери 
его, молодые девушки, так рады были нашему обществу, так хорошо и 
ласково относились к нам, что только, пожалуй, благодаря ним мы и не 
умерли там с голоду. Эти славные девушки тайком от отца подкармливали 
нас понемногу из его скрытых запасов. Иначе у нас не хватило бы сил 
долететь через 10 дней до Могилева»393.

Нет, не десять дней понадобилось экипажу, чтобы добраться до места 
назначения, а больше. В архиве остались сведения о том, что, завершив 
ремонт двигателя в Синезёрках, А. К. Туманский 5 июля в 9 часов утра 
поднялся в небо и взял курс на Могилёв. Летели на высоте 1400 метров. 
В 12 часов 55 минут благополучно произвели посадку на своей базе394. Полёт 
показал, что корабль к боевым действиям готов.

Таким образом, с прилётом экипажа А. К. Туманского в Могилёве 
сконцентрировались все три «Муромца» командиров кораблей

393 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 120 -  122.
394 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 193.
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Ф. Г. Шкудова, А. К. Туманского и А. С. Ерёменко. Они стали называться 
боевым звеном.

Ещё не дождавшись прилёта Второго боевого корабля в Могилёв, 
командование 16-й армии приняло решение незамедлительно привлечь 
Первый отряд к боевым делам. Первоначально местом для 
непосредственной боевой работы отряда тяжёлых самолётов командование 
выбрало прифронтовой населённый пункт Старый Быхов. Посланная сюда 
передовая команда в авральном темпе подготовила минимум условий для 
работы самолётов и экипажей. Первым туда должен был перелететь экипаж 
А. С. Ерёменко. 23 июня командир отряда подписал приказ, в котором 
фиксировалось: «Вылетевших на фронт на ст. Быхов пять человек (Ерёменко, 
Радзевич, Милованов, Касалис, Кузнецов) для несения службы в боевом 
звене полагать в полёте с 23 июня».

Вылетел-то он вылетел, только во т. О том, что случилось, передаёт 
приказ № 23 от 25 июня. «Полёты Первого боевого корабля командира 
А. С. Ерёменко. Полёт № 6. Перелёт Могилёв -  Быхов. Вылет в 6 часов 
15 минут, посадка в 6 часов 50 минут. Высота 500 метров. Полёт № 7. Взлёт в
8 часов 15 минут, посадка в 8 часов 50 минут. Высота 800 метров. Посадка 
вследствие неправильной регулировки корабля. Полёт № 8. Взлёт в 23 часа 
15 минут. Высота 100 метров. Корабль не брал высоту. Посадка в 23 часа
30 минут»395.

Из сведений этого приказа трудно понять, когда и где садился, 
«Муромец» под управлением А. С. Ерёменко, долетел ли он до Быхова или 
нет. А вот содержание следующего документа показывает, что он всё-таки 
несколько раз взлетал и садился ни где-нибудь, а в Могилёве. И что в Быхов 
он вылетел только 29 июня. «Начальнику авиации 16-й армии. По 
распоряжению командования ДВК Первый боевой корабль вылетел на фронт 
в Быхов 29 июня в 6 часов. Вылетело шесть человек: Ремезюк, Ерёменко, 
Радзевич, Милованов, моторист Касалис, моторист Кузнецов. Командир 
отряда Сперанский»396.

Следовательно, из-за неполадок в моторах экипаж А. С. Ерёменко
23 июня перелететь в Быхов не смог, вернулся в Могилёв, Ещё дважды 
пытался перелететь, но неудачно. И только 29 июня прибыл в Быхов. А там 
ему на 24 июня было запланировано боевое задание.

«Боевой приказ № 15 от 24 июня. Ст. Быхов. Сегодня в 6 часов утра 
предполагается вылет «Ильи Муромца» с целью фотографирования, 
бомбардирования и разведки района Бобруйска. Для чего приказываю 
красным военным лётчикам Левитову, Климову, Фёдорову и Циганкову для 
охраны и сопровождения его быть к пяти с половиной часам на аэродроме. 
Для них будет подан автомобиль. Дежурному комиссару заблаговременно

395 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 177, 181.
396 Там же. Д. 7. Л. 111.
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разбудить людей. Он же является ответственным за своевременное 
исполнение возложенной задачи. Дежурному комиссару озаботится, чтобы 
ко времени полёта было на аэродроме не менее 10 пудов бомб и 4 пуда 
литературы»397.

И получилась вот такая неблаговидная картина. Экипаж А. К. Туманского 
не завершил перелёта из Новозыбкова в Могилёв, экипаж А. С. Ерёменко не 
смог своевременно перелететь в Быхов, а корабль Ф. Г. Шкудова еще 
находился в сборке. В итоге Первый отряд ДВК не смог своевременно 
подключиться к боевой работе в интересах 16-й армии на Западном фронте. 
А, судя по всему, на «Муромцев» перед общим наступлением частей и 
соединений Западного фронта предполагалось возложить 
разведывательные задачи. Их выполнение было сорвано.

Об этом периоде истории ДВК А. В. Панкратьев писал: «В тяжелых 
условиях протекала боевая работа «Муромцев» -  недостаточно 
оборудованные базы, требующие при переменах места стоянки большого 
времени на устройство и, наряду с этим, крайняя подвижность фронта, что 
особенно сказалось на западе, где очень трудно было подыскать сколько- 
нибудь приличный аэродром среди лесистой и болотистой местности. Были 
и тяжелые случаи, были и неудачи, но вместе с тем нужно отметить целый 
ряд боевых полетов, оправдавших дни невидной, будничной работы, и в 
стремлении к которой ковалась единая духом и сильная знанием, 
единственная в своем роде, весьма своеобразная часть»398.

Тем временем войска Западного фронта завершали подготовку к 
решительному наступлению. 16-й армии предстояло действовать на 
минском направлении и форсировать Березину. В предстоящей 
наступательной операции предусматривалось активное участие нескольких 
авиационных истребительных эскадрилий, разведывательных отрядов и 
Первого боевого отряда Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец».

Задачи войскам армии были поставлены командующим армией, 
бывшим царским генералом Н. В. Соллогубом в ряде документов.

Приказ № 805. «Приближается решительный бой. 16-й армии приказано 
перейти в наступление. Перевес на нашей стороне. Мощное и быстрое 
наступление, ловкость и верность (непонятное слово. -  А. С.) боевых 
действий обеспечат и приблизят победу. Это зависит от вас, командиры. 
Революционный военный совет армии, уверенный в том, что все командиры 
проявят себя в этом решительном бою, как отличные начальники, шлёт свой 
привет и поздравляет командный состав с переходом в наступление и 
требует от всех проявления наибольшей энергии, быстроты и натиска»399.

397 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 13. Л. 4.
398 Красный воздушный флот. 1923. № 3.
399 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 7. Л. 23.
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Буквально на следу ий день в части ар ии поступила телегра а 
командарма, которая уточняла обстановку в связи с начавшимся 
наступлением некоторых частей и соединений Западного фронта.

«В группировке противника существенных изменений не произошло. 
Неприятель, не проявляя активности, держится, однако, крайне бдительно, 
поддерживая с нами непрерывное соприкосновение путём частных налётов 
и усиленной деятельности разведпартий. 3-я армия имеет задачей перехода 
в наступление в направлении Докшицы -  ст. Парафиново. Мозырская группа, 
овладев районом Мозыря, продолжает теснить отходящего противника. 
Вверенной мне армии предписывается нанести решительный удар по 
противнику на минском направлении, соответственно чему дивизиям были 
заблаговременно даны задачи по предварительному сосредоточению и для

400производства всех подготовительных работ...»
Директива командующего. «Славное, начальнику воздушной эскадрильи 

Ширинкину. Быхов, начальнику воздушной эскадрильи Кожевникову. Копия: 
начдивам-17, 27, 8, 10, 2.

В целях наилучшего использования авиасредств в предстоящей 
операции по форсированию реки Березина приказываю:

1. Эскадрилью красного военного лётчика Ширинкина назначаю для 
обслуживания 27-й и 17-й дивизий. Для чего указанным начальникам 
немедленно установить с эскадрильей в Славном и передовым аэродромом 
в Приятино тесную связь. Воздушную эскадрилью красного военного лётчика 
Кожевникова назначаю на обслуживание 8-й и 10-й дивизий. Самолётам 
эскадрильи перелететь в Белыничи, куда немедленно отправить авиабомбы 
и горючее.

2. Ширинкину вручить начдивам 17-у и 27-у фотографические снимки 
обоих берегов Березены от озера Пелик до местечка Березина, а 
Кожевникову вручить начдивам 8-у, 10-у и 2-у снимки района от горда 
Борисова до Бобруйска.

3. Обоим эскадрильям закончить разведку тыла противника к 5 июля и 
подробный доклад представить начвоздухфлотарм.

4. В связи с выяснившейся обстановкой заблаговременно наметить 
пункты бомбардирования тыла противника.

5. Немедленно привести все самолёты в боеспособный вид. Разделить 
лётчиков, наблюдателей и самолёты по специальным задачам -  разведка, 
бомбометание, фотографирование, воздушная охрана района операций и 
района совместных действий с пехотой, обратив на последнее самое 
серьёзное внимание и назначив самое большое количество самолётов для 
последней цели, имея в виду, главным образом, вести на малой высоте 
непрерывный пулемётный огонь с самолётов по целям, резервам и батареям 
противника.

400 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 7. Л. 28.
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В дни операций производство боезадачей указанных пунктов остаётся 
постоянным и непрерывным. Установить непрерывное дежурство 
истребителей. Ширинкину установить непрерывное наблюдение за 
железной дорогой Борисов -  Минск, а Кожевникову за ветками Гродзянка -  
Уборок -  Завишки, бомбардируя идущие эшелоны и скопления таковых.

6. Назначить на период операции в каждом штабе дивизии по одному 
вполне компетентному представителю авиации, возложив на него 
ответственность за исправную и непрерывную связь с воздушными 
эскадрильями.

7. Обратить особое внимание на важность прикрытия атакующих войск 
от налётов самолётов противника и в свою очередь принять массовое 
непосредственное участие в атаке нашими войсками позиций противника, 
обязательно сопровождая атаку бомбометанием и пульогнём.

8. Войскам напомнить об отличительных знаках самолётов -  
пятиконечные звёзды на крыльях и хвосте самолёта. Обстреливать самолёты 
противника только в случае ясновидимых знаков противника -  красно-белых 
квадратов на крыльях.

18. На время операции Ширинкину придаётся отряд кораблей «Илья 
Муромец», которому выполнять только задания штарма. Товарищу 
Ширинкину назначать при боевых полётах кораблей достаточное количество 
самолётов для их охраны. Кораблям к началу операции прибыть лётом в 
Славное»401.

4 июля А. Н. Сперанский получил от начальника авиации 16-й армии 
конкретные указания. «Командарм-16 приказал во изменение параграфа
18 директивы № 0580/г корабли «Илья Муромец» придать эскадрилье 
Кожевникова, коим перелететь в Белыничи. Боевая задача кораблям 
заключается в ежедневном налёте на Минск и постоянным наблюдением за 
железной дорогой Борисов -  Минск, Осиповичи -  Минск с ветками 
Гродзянка -  Уборок -  Завишин, а также железной дорогой к западу от 
Минска, производя наблюдения за подвижным составом, движением 
эшелонов, производя попутное бомбардирование замеченных важных 
целей и фотографирование всего, что имеет для операции важное значение. 
Кожевникову назначить кораблям воздушную охрану. Начвоздухфлотарм-16 
Пятосин, врид военкома Комов»402.

Работа Первого отряда «Муромцев» перешла в фазу конкретной 
подготовки к участию в боевой деятельности фронта. Ещё в конце июня 
А. Н. Сперанский проинформировал руководство 16-й армии о наличии в 
отряде ГСМ: гарголя -  92 пуда, масла для моторов «Рено» -  20 пудов, 
касторового масла -  1 пуд, автомасла -  13 пудов. 2 июля командир 
авиаотряда получил телеграмму: «Сегодня из Могилёва в Клинцы

401 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 7. Л. 29.
402 Там же. Л. 30.
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авиапоездом посылается 530 пудов бензина, из коего вам нагружено 
300 пудов. Получение его подтвердите. Корабли доставьте лётом»403.

В этот же день, 2 июля, в Могилёве завершилась сборка воздушного 
корабля Третьего (№ 283) и он поднялся в небо. «Пробный полёт совершили 
Ремезюк, механик Жданов, мотористы Иванов и Позняков, начальник 
технической части Ефимов. Взлёт в 21 час 30 минут, посадка -  в 21 час 
45 минут. Высота полёта 300 метров. Вывод: необходимо перерегулировать 
органы управления». Через три дня этот же корабль ушёл в ещё один 
пробный полёт: «В 22 часа взлетели Ремезюк, Шкудов, Лилиенфельд, 
Жданов, Иванов и Сергеев. Время посадки -  22 часа 15 минут. Полёт прошёл 
без особых отклонений»404. Корабль и экипаж были готовы к бою.

А в Белыничах, куда следовало перелететь кораблям, уже беспокоились. 
«Начальнику Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец», Белыничи. 
Отчего до сих пор нет ни одного корабля в Белыничах? Началось 
наступление и присутствие Ваше необходимо. Командир эскадрильи 
Кожевников, военком Тимофеев. 7 июля». В. М. Ремезюк ответил: «Два 
корабля «Илья Муромец» вылетают при первой благоприятной погоде»405.

И действительно уже на следующий день вечером, дождавшись 
хорошей погоды, корабли Первый и Второй вылетели к месту боёв. Судя по 
затраченному времени для перелёта, Белыничи оказались недалеко от 
Могилёва. Например, экипаж А. К. Туманского взлетел в 20 часов, пролетел 
на высоте 700 метров 50 минут и сел в месте назначения. Вместе с ними в 
Белыничи прилетели командир отряда А. Н. Сперанский и начальник 
политотдела 16-й армии Г. С. Пикель. Экипаж А. С. Ерёменко вылетел через 
20 минут после А. К. Туманского и через 50 минут сел в Белыничах. Сюда из 
Быхова перелетел и Третий «Муромец» командира корабля Ф. Г. Шкудова.

О перелёте из Могилёва на фронт Второго боевого корабля рассказал в 
своей книге его командир А. К. Туманский.

«Из Могилева мы перебрались в Белыничи. С продовольствием и здесь 
было очень плохо. Варево готовилось из лебеды и ржавых высохших 
селедок. Моему экипажу ничего не оставалось, как еще потуже затянуть 
пояса. Так, в основном на подножном корму, жили мы в то время. Но 
вскоре Совет Труда и Обороны принял следующее постановление, 
подписанное В. И. Лениным:

«Сотрудники дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец», 
фактически совершающие подъемно-летные и воздухоплавательные работы, 
должны удовлетворяться по нормам и порядке, объявленными в приказе 
РВСР 1920 года за № 1765, а остальные сотрудники того же дивизиона на 
фронте — фронтовым и в тылу — тыловым продпайком.

403 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 69. Л. 4, 6.
404 Там же. Д. 10. Л. 197.
405 Там же. Д. 7. Л. 31.
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Председатель Совета Труда и Обороны В. Ульянов (Ленин)».
п 406После этого наше продовольственное положение улучшилось» .
Здесь А. К. Туманский допустил ошибку. Это постановление СТО было 

принято в 1921 году. В «Военно-историческом журнале» (№ 4 за 1962 год) 
отмечалось: «22 июня 1921 года В. И. Ленин подписал постановление СТО об 
удовлетворении продпайками сотрудников Дивизиона воздушных кораблей 
«Илья Муромец». (ЦПА ИМЛ, Ф. 2. Д. 10176. Л. 1). Следует подчеркнуть, что в 
связи с трудным продовольственным положением в стране вопрос о 
снабжении этого Дивизиона обсуждался на заседаниях СТО три раза 
(постановления СТО № 212, № 214, № 224). Это свидетельствует о 
тщательном и глубоком изучении вопроса до принятия по нему 
окончательного решения».

Надо сказать, что помимо продовольственных трудностей имелись и 
трудности чисто технического свойства. Характеризуя их относительно 
авиации 16-й армии, автор статьи «Боевая деятельность Красной авиации на 
польском фронте в 1920 году», помещённой в № 5 журнала «Вестник 
воздушного флота» приводит такие сведения:

«Некомплект самолётов самых разнообразных систем и типов, 
многократно ремонтированных, превышал 35 %, причём большинство 
самолётов были одноместные истребители «Ньюпоры», то есть наименее 
пригодные для тех условий. Бензина не было совсем. Летали же на разных 
суррогатах -  на газолине, на «авиаконьяке» (спиртовая смесь) и прочих 
комбинациях газолина, спирта, керосина и эфира. На всём фронте 
насчитывалось 240 пудов этих моторных наркотиков. Касторка имелась в 
гомеопатических дозах. При таких условиях моторы часто портились и очень 
часто отказывали в воздухе».

Или вот такой факт. Личный состав испытывал постоянные трудности в 
деле снабжения обмундированием. Сроки его ношения не соблюдались. 
Оно было латаным и перелатанным. Даже убытие на фронт не стало 
поводом для получения новой одежды. Это обстоятельство породило такой 
документ. «Наряд. В отделение вещевого склада 16-й армии при продбазе 
№ 2 в городе Могилёве. На отпуск вещей начальнику базы отряда: суровых 
ниток один фунт, лоскута для заплаток -  10 фунтов».407

В Интернете помещена статья Л. Плоткина «В небе Могилёва «Илья 
Муромец». Она дополняет моё, основанное на архивных документах, 
видение данного периода истории ЭВК некоторыми сведениями, однако, 
вместе с тем, и не лишена ошибок. Автор пишет:

«Шел 1920-й год. Красная Армия готовилась к наступлению на 
белополяков. Фронт проходил по Березине, а в Могилеве располагался штаб 
16-й армии и другие тыловые службы.

406 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 122, 123.
407 РГВА. Ф. 33849. Оп. 1. Д. 1. Л. 42.
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С востока перебрасывались на польский фронт и авиачасти Красного 
воздушного флота. В основном это была истребительная авиация: самые 
новые самолеты с опытными экипажами, наиболее качественное горючее и 
боеприпасы. Для всех летчиков и мотористов было организовано 
улучшенное питание и двойное денежное довольствие. С целью «подъема 
боевого духа» Реввоенсовет Западного фронта распорядился даже о 
регулярной выдаче пилотам виноградного вина, а при его отсутствии -  
«минимального количества спирта».

В один из июньских дней могилёвцы услышали непривычный для слуха 
шум. Он доносился со стороны Днепра. Устремив туда свои взгляды, 
любопытные горожане могли разглядеть в небе над Луполово громадный 
самолет, который медленно заходил на посадку. Как такового в Могилеве 
аэродрома не было, и ранее прибывший в город начальник отряда штурман 
Сперанский приказал для ориентировки прибывающих самолетов жечь 
непрерывно на обширном лугу три костра.

Как потом оказалось, это прилетел на борьбу с белополяками самый 
большой русский воздушный корабль, четырехмоторный бомбардировщик 
«Илья Муромец». Пилотировал машину красвоенлет Ф. К. Шкудов. На тот 
момент в Красной Армии было всего три таких самолета, и все они входили в 
состав 1-го боевого отряда Дивизиона Воздушных Кораблей.

Вообще-то в Могилев должны были прилететь из Новозыбкова сразу три 
самолета этого отряда, но один корабль не смог вовремя вылететь из-за 
поломки мотора и прибыл в место назначения только 6 июля. Третий «Илья 
Муромец», пилотируемый А. К. Туманским, по ошибке штурмана, который 
был пьян, вместо Могилева сначала попал в Быхов, сел ночью на 
неподготовленное поле, в результате потом несколько дней ремонтировал 
моторы. Только 6 июля 1920 года весь боевой отряд удалось собрать 
вместе».

Нет, не самые новые истребители прибыли на Западный фронт, а что ни 
на есть старые и изрядно потрёпанные. Инициалы Шкудова не Ф. К., а Ф. Г. 
И он не мог прилетать в Могилёв, так как его корабль прибыл сюда из 
Сарапула в разобранном виде, здесь был собран и отсюда улетел на фронт. 
А. К. Туманский при перелёте попал не в Быхов, а в Брянск и прибыл в 
Белыничи не 6, а 8 июля. Ну а насчёт питания -  это явный перебор.

Прилетевший вместе с экипажем А. К. Туманского начальник 
политического отдела Г. С. Пикель зачитал личному составу отряда приказ 
командарма-16 № 812/132 от 6 июля.

«Товарищи красные солдаты! Армии Западного фронта переходят в 
наступление. Тяжёлый удар рабочие и крестьянские руки обрушат на войска 
Белой Польши.

Товарищи, неприятель, сосредоточившийся против нас, не слаб и не 
глуп. Но мы тоже сильны и числом и умением, и мы его разобьем.
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16-я армия окрепла и отдохнула. Наш удар должен быть быстрым, дерзким, 
стремительным, не давая опомниться неприятелю от наших ударов. Победа 
в ваших руках, штыками сметём неприятеля и проложим себе дорогу на 
Минск, на Запад.

Каждая наша верста вперёд, каждая вновь занятая нами деревня 
освобождает тысячи рабочих и крестьян. Они томятся под игом панов, стоны 
и плач их вы слышите, товарищи! Эти рабочие и крестьяне нас ждут. Вперёд, 
товарищи, равнение по передним.

Командующий армией генерального штаба Н. Соллогуб,
Член РВС Г. Пятаков,
Начальник штаба Генерального штаба М. Баторский»408.
Учитывая тот факт, что войска Западного фронта перешли в наступление 

против белополяков 4 июля, можно сделать вывод, что к началу боевых 
действий «Муромцы» опоздали. По этой причине их экипажи уже на 
следующий день после перелёта отправились в первый боевой вылет.

9 июля на боевое задание ушли все три корабля, выполнил лишь один. 
Имея задачу бомбардировать станции Гродзянка и Уборок, экипаж Первого 
бойкорабля взлетел в 7 часов 20 минут. Не успев набрать необходимой 
высоты и не добившись от М. В. Кавчика вразумительных штурманских 
указаний по корректировке дальнейшего курса полёта, А. С. Ерёменко решил 
возвращаться. Сели на своём аэродроме в 8 часов 10 минут. Экипаж задание 
не выполнил по причине потери ориентировки.

Экипаж Третьего бойкорабля уже на маршруте почувствовал перебои в 
работе одного из моторов. Попытки как-то привести его в нормальное 
состояние не удались, и Ф. Г. Шкудов также решил возвращаться.

Задание выполнил только экипаж А. К. Туманского, но не то, которое 
предписывалось. Познакомимся с боевым донесением командира корабля.

«Взлёт 9 июля 1920 года в 8 часов 45 минут. Посадка в 11 часов. 
Полезная нагрузка 74 пуда. Экипаж: Туманский, Сперанский, Фридриков, 
Кузьмин, Лилиенфельд, Якушин. В полёте принимал участие начальник 
политического отдела армии Пикель. Маршрут: ст. Верейцы -  Талька. Высота 
полёта 800 -  1100 метров. Задание: бомбометание, фотографирование и 
разведка на железнодорожной линии Гродзянка -  Уборок -  Талька -  
Верейцы -  Завишки. Полёт по маршруту не производился в связи с тем, что 
не дождались истребителей сопровождения. Бомбардировали город 
Бобруйск. Продолжительность полёта 2 часа 15 минут. На станцию и 
эшелоны сброшено 11 пудов бомб

Увлёкшись бомбометанием и пулемётным обстрелом, не заметили, что 
бензин из заднего бака не подаётся, почему и сели у деревни Заболотье в 
десяти верстах от своего аэродрома. Были удачные попадания в эшелоны на 
станции, замечен пожар от одной из бомб.

408 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 1. Л. 50.
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Разведка: район города Бобруйска горит. Все пути станции
загромождены эшелонами. На правом берегу реки Березина в трёх верстах 
от города замечен аэроплан. Один эшелон на станции загружен аппаратами, 
два понтонных моста целы, железнодорожный мост горит.

Сделано два круга над городом под обстрелом зенитной артиллерии. 
Город противником оставляется. В стоящие на станции эшелоны выпущены

409чет ре пуле ётн е обой » .
Вот как описал свой первый боевой вылет командир корабля 

А. К. Туманский.
«В Белыничах мы начали боевую работу. Первый полет на город 

Бобруйск особенно памятен. Бобруйск -  важный опорный пункт, и 
белополяки сопротивлялись изо всех сил, пытаясь его удержать. Для 
бомбардировки его посылались два корабля -  Шкудова и мой. По 
имевшимся сведениям, рядом с городом базировалась истребительная 
вражеская часть из 12 самолетов. Поэтому намечалось, что мы полетим в 
сопровождении наших истребителей. Но четыре истребителя, поднявшиеся в 
воздух, ввиду неважной погоды, почти сразу потеряли нас и возвратились на 
свой аэродром.

В мой экипаж входили: помощник Кузьмин, бортмеханик Фридриков, 
штурман Сперанский. С нами же летел и начальник политотдела 16-й армии 
(фамилию не помню). Пока шли к Бобруйску, погода улучшилась, и я смог 
набрать 800 метров. А выше корабль мой, перегруженный бомбами (мы 
взяли на борт около 20 пудов), не поднимался. Экипаж Шкудова, не долетев 
до цели, вынужден был из-за неисправности мотора вернуться. Затем 
отказал другой мотор, и Шкудов приземлил свою тяжелую машину на 
случайной лесной полянке...

Удар по Бобруйску, таким образом, наносил один экипаж. Вблизи 
городской черты артиллерия противника начала было интенсивный обстрел, 
но вскоре он почему-то прекратился, не причинив нам никакого вреда.

Надо было видеть, с каким энтузиазмом экипаж «Муромца» сбрасывал 
на врага смертоносный груз! Работы хватало всем, так как бомбы были 
небольшого калибра, да и вообще перебросать в шесть рук двадцать пудов 
не так-то просто... Начальник политотдела, войдя в азарт, даже рукава 
гимнастерки засучил по локоть.

Я сделал над Бобруйском три круга. Нашим ударам подверглись 
железнодорожный узел с эшелонами и пакгаузами, скопление воинских 
частей и склады, расположенные на окраинах города. Мы ждали нападения 
вражеских истребителей, но ни одного самолета не увидели ни в воздухе, ни 
на аэродроме. (Позже, в 1920 году, я узнал от жителей Бобруйска, какая 
безумная паника охватила польские войска при появлении нашего корабля.

409 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 193; Ф. 11749. Оп. 1. Д. 86. Л. 1.
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Офицеры бегали, крича солдатам, чтобы они не стреляли, так как корабль 
якобы бронированный).

На обратном пути, в 10 километрах от нашего аэродрома, кончился 
бензин, моторы остановились. Кругом были почти сплошные леса. Я выбрал 
небольшую поляну. Но только снизившись, разобрал, что сажусь в болото, 
густо поросшее травой. Однако деваться было некуда. Корабль ушел в 
болото по самые плоскости, но остался цел. Потом его разобрали и по частям 
с большим трудом, благодаря добровольной и активной помощи крестьян 
близлежащих деревень, вытащили и доставили на аэродром»410.

В этот же день вечером А. К. Туманскому пришлось совершить ещё один 
боевой вылет. Ушёл он в полёт со своим экипажем, но на самолёте 
заболевшего А. С. Ерёменко. Предстояло отбомбиться по железнодорожным 
станциям Осиповичи и Верейцы. На борт загрузили 11 пудов бомб и один 
пуд агитационной литературы. Общая полезная нагрузка составила 72 пуда. 
Взлетели в 20 часов и пошли по курсу Белыничи -  Халук -  Свислочь -  
Осиповичи -  Верейцы. Сопровождения истребителей не было. Наибольшая 
высота, которую смог взять «Муромец», составила 1200 метров. Бомбы 
сброшены по эшелонам и путям железнодорожных станций, а также по 
проходящим обозам. Объекты обстреляны из бортового оружия. Все бомбы 
и вся литература сброшены. Станции Осиповичи и Халук сфотографированы. 
Из-за дымки и нехватки горючего в 23 часа вынужденно сели в Бердо411.

Вот что писал А. К. Туманский по поводу своего второго боевого полёта. 
«А мне тем временем дали новое задание: нанести удар по станции 
Осиповичи. Я поднялся на корабле летчика Ерёменко, внезапно 
заболевшего. Задание было выполнено так же удачно, как и налет на 
Бобруйск, только на обратном пути у нас снова не хватило горючего, и мы 
опять совершили вынужденную посадку, на этот раз вполне благополучную.

Может показаться непонятным и странным, что в обоих случаях нам не 
хватило горючего. «Как же готовился ваш экипаж к заданиям?» -  спросит 
читатель. Но надо учесть, во-первых, что корабли наши, собиравшиеся из 
невыдержанных материалов, были значительно тяжелее конструктивных 
норм, а, во-вторых, моторы «Русско-Балт» не давали в полете необходимой 
мощности. И, наконец, на обе цели -  Бобруйск и Осиповичи -  из-за 
чрезвычайной важности этих объектов надо было по приказу командования 
сбросить максимальное количество бомб. Мы брали их за счет горючего. 
Запас бензина рассчитывался нами в обрез, так что даже небольшое 
увеличение силы встречного ветра приводило к вынужденной посадке»412.

410 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 124, 125.
411 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 193; Ф. 11749. Оп. 1. Д. 86. Л. 1.
412 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 125.
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Позже удалось установить, что под бомбы экипажа А. К. Туманского в 
Бобруйске и Осиповичах попали части отступающей 6-й пехотной дивизии 
белополяков.

Итог первого боевого дня: экипаж А. К. Туманского сделал два успешных 
боевых вылета, А. С. Ерёменко и Ф. Г. Шкудов задание не выполнили; один 
самолёт сел в болото, и ещё один приземлился вне аэродрома. Скажем 
прямо: итог не ахти какой.

Для продолжения боевой работы отряду необходимо было срочно 
вернуть в боевое состояние корабли. Меры были приняты энергичные. Уже
10 июля начальник технико-хозяйственной части отряда Ефимов получил 
следующие указания.

«С получением сего немедленно на грузовом автомобиле отправьте 
Первому боевому кораблю, который находится в деревне Бердо около села 
Кличев, 20 пудов горючего, насос, двух мотористов. Если ваш неисправен, 
возьмите в автоарме, войдя с ходатайством начштабу. Это приказание 
выполнить в порядке боевого приказа.

Вызвать меня в 4 часа и доложить, что сделано. Если будет легковая 
машина, то пошлите бензина пудов 15 -  10. Автомобиль послать по 
Быховскому шоссе и через вёрст 70 повернуть направо, верстах в пятнадцати 
будет деревня Бердо. К вечеру корабль должен перелететь в Белыничи.

413И если вы задержите, понесёте ответственность. Ремезюк» .
Приказание было выполнено, горючее доставлено, моторы проверены и

12 июля в 22 часа «Муромец» покинул Бердо. В условиях дымки на высоте 
500 метров перелетели в Белыничи.

Введение в строй «Муромца» Второго», севшего на болото у деревни 
Заболотное, оказалось делом более сложным. Его пришлось разбирать и по 
частям перетаскивать на твёрдую почву. Здесь и производилась сборка. 
Трудно даже себе представить, в каких условиях работала команда, 
вызволяя «Муромца» из болотистой трясины. Трудились целую неделю. 
15 июля чистенький, словно новая копейка, «Муромец» взлетел с места 
вынужденной стоянки. Летели в дымке, преодолевая сильный встречный 
ветер. Через 30 минут сели в Белыничах. Перелёт совершил экипаж 
А. К. Туманского.

10 июля В. М. Ремезюк получил от командования авиацией 16-й армии 
следующие указания: «По приказанию командарма перебросьте отряд 
«Муромцев» на станцию Приямино, направив корабли лётом, войдя в 
оперативном подчинении Ширинкину, от которого получите дальнейшие 
указания. Базу направьте в Приямино».

Через несколько дней поступило новое приказание: «15 июля. 
Командиру ДВК. При первой благоприятной погоде кораблям перелететь на 
станцию Жодино, поступив там в распоряжение Ширинкина». На следующий

413 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 69. Л. 23.
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день ещё одно приказание: «16 июля, начальнику базы отряда.
Начвоздухфлотарм-16 приказал базу отряда срочно отправить в Минск. 
Получение сего подтвердите. Время отбытия и прибытия в Минск 
подтвердите»414.

В конце концов экипажи оказались в Славном, где находилась основная 
авиационная база Западного фронта. Перелетели они туда 18 июля. От 
взлёта до посадки экипажи затратили 40 минут лётного времени. «Муромца» 
Третьего перегонял В. М. Ремезюк. Почему это не сделал Ф. Г. Шкудов, 
выяснить не удалось. А. К. Туманский перелетел без происшествий, а вот 
А. С. Ерёменко при посадке подломил шасси. На этом боевая работа Первого 
боевого отряда из Белыничей завершилась.

У нас есть возможность более подробно ознакомиться с боевыми 
делами «Муромцев» в июле 1920 года на Западном фронте. Её предоставил 
командир эскадрильи, в оперативном подчинении которого находился 
Первый боевой отряд ДВК А. Т. Кожевников. В 1923 году Алексей 
Тимофеевич подготовил статью «Участие воздушной эскадрильи в июльском 
наступлении 16-й армии». Она была опубликована в первом номере журнала 
«Военно-воздушный флот».

«Цель моей статьи -  познакомить читателей с той работой, которую вела 
слабая по составу и количеству самолётов, технически слабо снабжаемая, но 
сильная героическим духом воздушная эскадрилья в момент величайшего 
напряжения всех сил армии для ликвидации польского фронта.

Состав эскадрильи. Директивой командарма-16 от 2 июля 1920 года 
эскадрилье в составе 1-го, 2-го и 4-го авиаотрядов и 32-го разведывательного 
авиаотряда, переброшенных в город Старый Быхов (где она обслуживала 
10-ю стрелковую дивизию), предписывалось перелететь в место Белыничи. 
Эскадрилья была вооружена «Ньюпорами» типа 17, 23 и 24 bis. Самолёты 
сильно изношенные, по несколько раз ремонтировавшиеся.

Кроме того, приказанием командарма-16 эскадрилье были приданы три 
корабля «Илья Муромец», на коих была возложена задача «непрерывного 
налёта на Минск» (где находился штаб польских войск) и наблюдение за 
железнодорожными линиями этого района.

Аэродром был расположен на низком лугу, огибаемом рекой Друт с двух 
сторон. По обеим сторонам аэродрома на холмах были расположены 
местечко Белыничи и деревня Слобода. Аэродром ровный, мягкий и с 
хорошими подходами. Лётчики мотористы жили под плоскостями самолётов 
и в палатках. Жизнь на аэродроме начиналась с рассвета и кончалась поздно 
ночью. Днём, в период 12 -  17 часов, полёты не производились вследствие 
страшной болтанки в воздухе.

Полёты начались утром 4 июля. Затем 5 июля. Шестого была плохая 
погода, летало только два лётчика. 7 и 8 июля летали. 8 июля вечером

414 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 7. Л. 13, 33.
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прилетели три корабля «Илья Муромец». На одном из них в эскадрилью 
прибыли начштарм и начоперупарм.

9 задание выполнялось утром. Прилетевший на «Илье Муромце» 
начоперупарм от имени командарма дал задание самолётам типа «Илья 
Муромец». 1. Разгромить станции Талька, Верейцы, сбросить бомбы на 
станцию Уборок, Завишки и Гроздянка. 2. Сфотографировать эти станции, 
местечко Липичи и всё, что встретится ценного.

Для охраны кораблей через 30 минут вылететь всем боеспособным 
истребителям, захватив с собой бомбы и литературу и произвести 
тщательную разведку в районе Новосёлки -  Б. Каменечи. «Муромцам» 
командармом был дан маршрут, по которому вылетевшие вслед 
истребители могли бы их найти, так как одновременный вылет не позволил 
бы истребителям вести непрерывное сопровождение над территорией 
противника.

Три «Муромца» поднялись с аэродрома в 8 часов, причём один из них, 
потеряв ориентировку, сейчас же сел обратно на аэродроме. Другой, 
вследствие неисправности мотора, сел в болото в трёх верстах от аэродрома. 
Третий, севший в болоте у деревни Заболотье вследствие недостатка 
горючего, под управлением красвоенлётчика Туманского, при экипаже в 
составе: краслётнаба Сперанского, механика и начальника политического 
отдела армии Пикель, -  свернул с заданного маршрута и бомбардировал 
город Бобруйск, где выбросил 11 пудов бомб на станцию.

Вечером «Илье Муромцу» дано задание: разгромить станцию
Осиповичи. Ввиду того, что корабль потерял ориентировку, ему приказано 
держаться строго за хвост истребителя, которому идти на самых 
минимальных оборотах и довести корабль до местечка Свислоч, где ждать 
охраны из трёх истребителей, коим вылететь позже. Вылетевший корабль 
«Илья Муромец» не вернулся и неизвестно где находится. Истребители его 
не нашли.

Общее впечатление: перед фронтом всех дивизий противник спешно 
отступает на железнодорожную линию Минск -  Бобруйск. Живая сила его 
рассыпалась. Резервов у противника нет. Дальнейшее продвижение наших 
войск авиация гарантирует.

Выводы: только что прибывшие и в первый раз получившие задания 
«Муромцы» возложенных на них задач не выполнили».

Не всё в этой статье верно, особенно вызывает недоумение тот факт, что 
вылетевший вечером корабль «с задания не вернулся и, корабля где 
находится, неизвестно». Воспоминания А. К. Туманского опровергают это 
мнение А. Т. Кожевникова.

Выполняя приказание командующего армией, экипажи в Славном стали 
готовиться к перелёту в Минск, к этому времени освобождённому от 
белополяков Красной Армией. 24 июля командир отряда получил
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приказание начальника авиации 16-й армии: «Немедленно отправьте всё 
имеющееся на базе отряда, особенно касторку, в Славное для дальнейшей 
переотправки оттуда в Минск в распоряжение начальника воздушной

415эскадрильи иринкина» .
Экипажи вылетели к новому месту базирования 28 июля. Самолёт 

А. К. Туманского стартовал в 9 часов 30 минут. При полёте попал в грозовое 
облако и вынужден был сесть при ураганном ветре у станции Жодино. 
Переждав непогоду, решили продолжить перелёт. «Пробежав 375 шагов, 
корабль не смог оторваться от земли, ударился о гребни канавы, взмыл без 
шасси и при посадке сломался. Командир корабля, Фридриков и Якушин 
получили сильные ушибы конечностей».

А. С. Ерёменко вылетел из Славного в этот же день вечером, в 21 час 
50 минут. И тоже нарвался на грозу. При вынужденной посадке корабль 
порывом ветра бросило на крыло. В результате поломалось шасси и нижняя 
правая поверхность. «Муромец» тут же был перевёрнут бурей. Никто не

416пострадал .
Подробности перелёта в Минск экипажа А. К. Туманского можно узнать 

из воспоминаний его командира.
«Когда наш отряд перебросили в Славное и мы соединились там с 

нашими авиационными частями, «Муромцы» получили задание произвести 
налет на Минск.

Читатель, вероятно, без труда поймет мое состояние: в Минске 
находились возвратившиеся из Владимира моя мать, младший брат Л ёва. 
А нам предстояло обрушить удары именно на железнодорожный узел... 
С болью в сердце готовился я и ждал этого полета, надеясь только на то, что 
с минуты на минуту Минск будет освобожден нашими. Так оно и случилось 
в действительности: известие об освобождении города опередило наш 
вылет. И вместо бомб нам было приказано доставить в Минск касторовое 
масло для наших истребителей. Я вылетел первым, но попал в сильную грозу 
и приземлился у станции Жодино.

Организовав охрану машины, тут же сел на поезд. Не помня себя, 
помчался я на Сторожовку к Степану Афанасьевичу, у которого жила моя 
мать с Лёвой. Сердце колотилось: ведь я о них ничего не знал уже более 
года! Дома всё оказалось благополучно, все были живы, невредимы и 
здоровы. Лёвушка так пристал ко мне с просьбой взять его с собой, что я не 
мог отказать ему в этом. Весь день и всю ночь шел непрерывный дождь. Мы 
выехали из дому с рассветом. Погода разгулялась. Засветило солнышко, 
стало тепло. Поле, на которое я сел, было большим и ровным: у границы его 
проходила проезжая дорога с небольшим накатом, а дальше опять

415 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 7. Л. 49.
416 Там же. Д. 10. Л. 227.
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простиралось ровное поле. Мы торопились поскорее возвратиться в Минск. 
Запустили, опробовали моторы, вырулили.

Я пошел на взлет. Грунт представлял собою твердую целину, не 
размякшую от прошедшего дождя, и мне показалось странным, отчего 
корабль мой так вяло и медленно набирает скорость. Но выключать моторы 
было уже поздно. Решил подорвать его перед самой дорогой. Однако 
попытка моя успеха не имела. Ударившись колесами о накат дороги высотой 
в полметра, корабль взмыл в воздух, оставив на земле шасси; винт правого 
среднего мотора разлетелся. Машину страшно затрясло. Я выключил 
моторы, и мы шлепнулись на землю. Застекленная носовая часть корабля 
при ударе раскололась, я и Фридриков вылетели через нее как пробки. Весь 
экипаж остался цел, а вот бидоны с касторкой, лопнув при ударе, превратили 
внутренность фюзеляжа в ванну, наполненную касторовым маслам.

Жалкий и неприглядный вид имели мы, когда поездом прибыли в 
Минск и явились к командиру дивизиона. Я не мог не считать себя главным 
виновником этой поломки, так как должен был учесть, что корабль наш, 
сильно намокший, стал тяжелее и лететь на нем нельзя. Через два дня 
приехал в отпуск с фронта Сергей. Он сильно изменился за это время: 
возмужал, закалился, стал еще серьезнее, вдумчивее. Это был теперь 
настоящий мужчина, на которого в трудную минуту можно вполне 
положиться. Он признался, что работа радиомеханика не очень увлекает его, 
и просил похлопотать о переводе к нам, на «Муромцы».

Командир дивизиона удовлетворил мою просьбу, и скоро Сергей был 
назначен младшим мотористом, а Лев -  помощником пулеметчика.

После аварии я получил новый корабль с задней кабиной для стрелка. 
Он был быстроходнее прежнего, развивал скорость до 130 километров в час 
и имел, благодаря заднему хвостовому пулемету, сферический обстрел. 
В мой экипаж входили бортмеханик Фридриков, помощник Кузьмин, 
навигатор Радзевич, бывший морской штурман и пулеметчик
Михайловский» 417.

На этом боевая деятельность Дивизиона воздушных кораблей на 
Западном фронте была завершена. Её итог в журналистском стиле подвёл 
автор статьи «Воздушные корабли «Илья Муромец» на фронте» под 
псевдонимом «моряк». Она была опубликована в пятом номере журнала 
«Вестник воздушного флота» за 1920 год. Набросив на её содержание вуаль 
секретности, автор писал:

«Боевая работа кораблей в этом году началась с весны. Работа эта на 
N-м фронте не была особенно продуктивной по различным причинам: 
отчасти по топографическим условиям лесистой и болотистой местности, а 
главным образом по причине быстрого продвижения наших войск. Тем не 
менее из всех полётов обращают внимания два: первый, совершённый

417 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 126, 127.
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Втор бойкораблё на город Б., и ея на борту начальника политотдела 
N-й армии. Полёт был произведён блестяще под сильным огнём зенитных 
батарей противника. Сброшенными бомбами были произведены пожары в 
городе и на эвакуированной станции, где были замечены составы, 
гружённые самолётами. Начальник политотдела сам принимал деятельное 
участие в сбрасывании бомб. Следует заметить, что весь полёт был 
произведён в тумане, вследствие чего ориентировка велась по компасу и без 
охраны истребителей, не нашедших корабля ввиду ненастной погоды.

Второй полёт на том же фронте был совершён тем же Вторым кораблём 
на узловую станцию О. для поддержания наступающих наших частей. 
Сброшенными бомбами были произведены значительные повреждения на 
станции О. и на станции В., на путях и в местечках. Как первый, так и второй 
полёты сопровождались пулемётным обстрелом всех наиболее важных 
пунктов и живых целей. Оба полёта произведены под сильным обстрелом 
противника на высоте 800 -  850 метров, то есть на высоте вполне 
достаточной даже для оружейного огня. Последний полёт произведён на 
35 вёрст в тылу противника. Стремительное продвижение N-й армии не 
позволило продолжить дальнейшую работу на этом фронте».

Как бы ни хотелось мне не прибегать к негативным итоговым оценкам, 
но от фактов уйти невозможно, они -  упрямая вещь. Участие Дивизиона 
воздушных кораблей в борьбе с белополяками на Западном фронте 
дополнительной славы «Муромцам» не принесло. Это можно объяснять 
разного рода причинами, однако на первое место просится главное: 
недостаточная лётная практика экипажей и особенно главной их фигуры -  
командиров кораблей. Что можно ожидать от лётчика при нескольких его 
тренировочных полётах на тяжёлом корабле продолжительностью 
15 -  20 минут?!

Пожалуй, единственным положительным итогом деятельности 
Дивизиона на Западном фронте явилось его участие в боевой работе. Не 
более. Участие, которое позволило приобрести хоть какой-то боевой опыт. 
А его суть состояла в том, что впервые в процессе Гражданской войны на 
Западном фронте был создан авиационный «кулак» из авиационных отрядов 
различной специфики, в том числе и отряда «Муромцев». Этот опыт был 
нужен, ибо Гражданская война ещё не завершилась.

Бои в полосе Западного фронта ещё продолжались. Они прекратились 
лишь после подписания в Риге мирного договора между Советской 
республикой и Польшей. Авиационные средства и летный состав фронта 
были переброшены на юг страны для борьбы с П. Н. Врангелем, засевшим в 
Крыму. Этот черный барон был последним оплотом и надеждой всей 
контрреволюции и Антанты. Его требовалось разгромить в кратчайший срок. 
В этом деле пришлось участвовать и Дивизиону воздушных кораблей. 
Первый боевой отряд стал готовиться к перелёту на Южный фронт.
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В и ле начальник хозяйственной части . С. Ба ко забросал ко андира 
ДВК рапортами. Первый из них без даты. «Приказом по ДВК № 132 мне 
объявлен строгий выговор. За короткое время моего пребывания 
начальником технической части сменил шесть переписчиков и троих 
делопроизводителей. При этом не было ни одного дня, когда в технической 
части имелось штатное число переписчиков. Для одновременного 
исполнения функций переписчика и руководителя технической части не 
хватает физических сил. 5 мая 1920 года».

Второй рапорт от 16 июля: «В июне 1918 года после возвращения из 
плена я обратился в Главвоздухфлот с просьбой дать мне продолжительный 
отпуск для поправки здоровья, как после перенесённых лишений (вплоть до 
ареста Юхновским Совдепом), так и после катастрофы, происшедшей 23 мая 
1918 года. Моя просьба была отклонена ввиду срочной, не терпящей 
отлагательства работе по восстановлению тяжёлой авиации. Я временно 
отказался от законного отдыха, как военнопленный и как больной.

В дальнейшем пошла горячка формирований, переформирований, 
снаряжений на фронт и так далее. И всё указывали, что необходимо немного 
повременить. В итоге же прошло более двух лет, а я отпуска не получил.

24 мая сего года мною был подан рапорт на имя командира ДВК 
относительно отпуска, на котором наложена резолюция: «Ввиду
предстоящей усиленной работы Дивизиона желательно отпуск отложить до 
августа или сентября месяца, а также в связи с тем, что мало опытных 
работников.

Приказом № 204, параграф первый, запрещено подавать рапорты 
относительно отпусков. Это право предоставляется только счастливчикам -  
местным уроженцам. В данное время моя родина не входит в состав 
Республики, а посему я могу считать себя местным жителем. В таком случае, 
если местные уроженцы имеют право отпуска по личным делам, в 
дополнение к моему рапорту от 24 мая я прошу уволить меня в отпуск для 
отдыха и для частичного хотя бы поправления здоровья в Сарапульский или 
Осинский уезды».

Третий рапорт от 19 июля. «С момента моего вступления в должность 
начальника технической части дважды назначалась комиссия для проверки 
ведения технической отчётности -  ни одна из них не выполнила своего 
назначения. Постоянная смена сотрудников, отсутствие опытных среди них, 
недостаток книг и прочих канцелярских принадлежностей, абсолютное 
отсутствие отчёта за 1919 год -  создали крайне тяжёлую обстановку для 
ведения хотя бы относительно удовлетворительной отчётности. Прошу 
назначить комиссию, которая могла бы действительно осветить картину 
состояния отчётности»418.

418 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 168. Л. 21, 31, 47; Ф. 11749. Оп. 1. Д. 81. Л. 75.
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Понять И. С. Башко можно -  он устал. А разве не устал его коллега 
А. В. Панкратьев, перенёсший страшную болезнь -  сыпной тиф? Чувствуется, 
не хотел Иосиф Станиславович продолжать службу. Но время-то было 
военное. Тем боле, что от лётной работы он, в отличие от А. В. Панкратьева, 
практически устранился.

13 июля из Москвы в Сарапул пришла телеграмма такого содержания: 
«Главвоздухфлот предоставляет несколько вакансий в высшие школы ГУ ВУЗ, 
а именно: Военную инженерную академию, Артиллерийскую академию, 
Военно-хозяйственную академию, Военно-педагогический институт. 
По одному месту в каждый вуз. Ввиду крайне ограниченного числа 
предоставляемых вакансий предлагается подготовить списки кандидатов из 
числа наиболее достойных работников»419.

Кандидатов для учёбы в высших военных учебных заведениях в 
Дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец» не оказалось.

2. «Муромцы» на Юго-Западном фронте

Для базирования «Муромцев» на Юго-Западном фронте был определён 
город Александровск. 31 июля А. С. Ерёменко получил задание: «С 
получением сего подыщите помещения для расквартирования людей 
отряда, обоза и гаража в городе Александровске. В помощь привлеките 
помощника командира Второго боевого корабля красного военного лётчика 
Арцибушева. Эшелон в 38 вагонов отправится на станцию Користовка»420.

Перед перебазированием Первого боевого отряда ДВК на Юго
Западный фронт произошли некоторые незначительные изменения с составе 
экипажей. Они отражены в таблице (по состоянию на 1 августа).

Фамилия, имя, отчество

Сперанский Александр Николаевич 
Кавчик Михаил Васильевич 
Ерёменко Александр Сергеевич 
Туманский Алексей Константинович 
Кузьмин Александр Авдеевич 
Лилиенфельд Эдуард Эдмантович 
Фридриков Леопольд Янович 
Щепетов Пётр Сергеевич 
Мурыгин Герасим 
Наумов Иосиф

Должность

командир отряда 
врид. комиссара отряда 
командир Первого корабля 
командир Второго корабля 
пом. командира Второго корабля 
штурман Второго корабля 
механик Второго корабля 
начальник команды 
хозяин Первого корабля 
хозяин Второго корабля421

419
420
421

РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 21. Л. 2.
Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 22. Л. 12.
Там же. Д. 15. Л. 22.
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3 августа командир Первого боевого отряда подписал приказ № 63, 
которым объявил результаты медицинского обследования состояния 
здоровья красного лётчика-наблюдателя А. Н. Сперанского, проведённого 
врачебной комиссией при приёмном покое штаба 16-й армии. Вердикт 
комиссии был предельно строгим: «Воспретить летать в течение двух 
месяцев с последующим освидетельствованием»422.

Судя по всему, организм двадцатишестилетнего командира отряда не 
выдержал физических и нервных нагрузок, которые выпали на его долю в 
июне-июле. Нелегко командовать отрядом в сто человек при тотальной 
нехватке продовольствия, обмундирования и разного рода материальных и 
технических средств. Каких нервов стоило только осознание того, что 
вверенный тебе отряд не смог добиться более или менее хороших 
результатов в боевой работе.

Какой командир не взвинтит свои нервы, познакомившись с 
содержанием акта комиссии, выяснившей степень годности и потребности 
обмундирования, белья, снаряжения и сапог. А документ, подписанный 
председателем комиссии П. А. Чучеловым, гласил: «При этом комиссия 
считает долгом указать, что хотя сапоги большинством личного состава 
получены недавно, но ввиду плохого материала и неимения починочного 
материала и подмёток, пришли в полную негодность. В случае неполучения 
сапог люди с наступлением холодов, оставшись босиком, на повседневные 
работы вряд ли смогут ходить»423.

Вернулся А. Н. Сперанский из Минска в Белыхино 15 августа. К этому 
времени личный состав, техника и имущество отряда уже были на колесах. В 
этот же день командир базы и военком В. Е. Емец отправили телеграмму на 
имя начальника авиации 16-й армии: «Доношу: согласно распоряжению 
начштарма-16 № 697/с база отбыла в распоряжение начавиаюгзап». На 
следующий день туда же эшелоном отбыл и Первый боевой отряд. Его 
передвижение отражали приказы, в которых, кроме этого, фиксировались 
решения по кадровым вопросам, а также номерные изменения кораблей в 
связи с их выходом из строя в период боевой работы. При этом решения 
принимались в основном в пути к новому месту базирования.

«Приказ № 77 от 16 августа. Третий корабль № 283 переименовать в 
Первый корабль Первого отряда, корабль № 280 во Второй корабль.

Врид. командиром Первого боевого корабля назначается 
прикомандированный в оперативном отношении в отряд врид. командира 
Третьего боевого корабля Шкудов. Командиру Первого боевого корабля 
Ерёменко сдать дела и личный состав Первого корабля Шкудову.

422 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 209.
423 Там же. Ф. 33849. Оп. 1. Д. 8. Л. 18.
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риб в е у из управления ВК из Сарапула красного военного лётчика 
Самихина Ивана назначаю исполняющим должность помощника командира 
Второго боевого корабля.

Прибывшего из управления ДВК красвоенморлёта Бережкова 
Владимира назначаю исполняющим должность помощника командира 
Второго боевого корабля. Полагать его в кратковременном отпуску с
14 августа по 4 сентября.

Убывших в город Сарапул для сопровождения и доставки в управление 
ДВК воздушных кораблей Первого и Второго (№ 284 и № 274) с тем, чтобы по 
исполнении остаться в ДВК, красноармейцев Первого боевого корабля 
Антипова Николая и Шихова Михаила исключить из списков отряда.

На время передвижения эшелона для охраны жилых вагонов ставить три 
ночных поста -  в голове, середине и хвосте вагона.

Личный состав бывшего Первого боевого корабля переходит в 
подчинение врид. командиру бывшего Третьего корабля, переименованного 
в Первый боевой корабль и обслуживает Первый боевой корабль (№ 283).

На 16 августа на довольствии отряда стоит 109 человек».
«Приказ № 78 от 18 августа. Отряд полагать в пути в Бахмач -  Харьков 

с 18 августа».
«Приказ № 79 от 19 августа. Отряд полагать на станции Харьков

19 августа.
Врид. штурмана Третьего боевого корабля Горшкова Ивана назначаю на 

должность врид. штурмана Первого боевого корабля.
Помощника командира Первого боевого корабля Радзевича Николая 

перевожу на должность штурмана Второго боевого корабля».
«Приказ № 81 от 21 августа. Отряд полагать в пути Харьков -  

Синельниково с 21 августа».
«Приказ № 83 от 23 августа. Отряд полагать на станции Синельниково с

23 августа.
Назначаю комиссию по приёмке прибывшего из управления ДВК 

корабля № 280 под председательством командира Второго боевого корабля 
Туманского, его помощника Самихина и механика Второго боевого корабля 
Фридрикова.

«Приказ № 85 от 24 августа. Для выяснения степени и причин поломки 
при разгрузке корабля № 283 назначаю комиссию под председательством 
командира Первого боевого корабля Ерёменко, членов Кузьмина и 
Радзевича».

«Приказ № 86 от 25 августа. Врид. военкома отряда Кавчик и начальник 
Базы Емец донесли, что первый сдал, а второй принял дела и обязанности 
военного комиссара отряда.
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Ерёменко и Шкудов донесли, что первый сдал, а второй принял Первый 
боевой корабль.

Для приёма имущества прибывшего из управления ДВК с Пятым боевым 
кораблём назначаю комиссию под председательством Кузьмина».

«Приказ № 88 от 27 августа. Принять на службу в отряд Панова 
Владимира и Туманского Сергея, назначить их мотористами Первого и 
Второго боевых кораблей.

Принять на службу в отряд Туманского Льва и Кононова Александра на 
должность красноармейцев Второго боевого корабля».

«Приказ № 90 от 29 августа. На 30 августа назначаю комиссию по приёму 
и сдачи отряда под председательством красного военного лётчика Ерёменко, 
адъютанта отряда Артёменко и председателя контрольно-хозяйственного

424совета Яновского» .
Этим приказом командиром Первого боевого отряда вместо 

А. Н. Сперанского стал красный военный лётчик П. М. Ступин.
Таким образом, 23 августа Первый боевой отряд во главе с командиром 

ДВК прибыл на станцию Синельниково и стал готовиться к боевым полётам. 
Как видим, место дислокации отряда было изменено. Дело в том, что 
Александровск к этому времени в связи с наступлением врангелевской 
армии оказался в прифронтовой зоне, нахождение здесь «Муромцев» было 
не безопасным.

Множество раз за свою историю Эскадре воздушных кораблей, как в 
царское, так и в советское время, приходилось менять свои места 
дислокации. Перебазирование осуществлялось железнодорожным 
транспортом. Частенько на новом месте не было возможностей расселить 
личный состав в более или менее приличных условиях. Зачастую люди жили 
в вагонах. Об этом факте никто из ветеранов Эскадры, за исключением 
М. В. Водопьянова, сведений не оставил.

Михаил Васильевич писал: «Бочки с горючим стояли в землянке, 
вырытой за поездом, служившим нам «казармой». В старых деревянных 
вагонах третьего класса жили красноармейцы, мотористы, механики. В двух 
мягких вагонах квартировали летчики, и разместился штаб. Из «товарняка» 
слышался визг пилы и лязг металла -  там находилась походная мастерская. 
Около эшелона на обширной лужайке, ставшей аэродромом, в больших 
палатках-ангарах стояли «Ильи Муромцы». Наш дивизион часто 
перебрасывали с одного участка фронта на другой. Тогда к составу 
прицепляли паровоз, и «воздушный поезд» отправлялся на новую 
«позицию». Он останавливался недалеко от станции, около ровного поля, и 
сюда перелетали наши воздушные корабли»425.

424 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 224, 226, 229, 231 -  233, 235.425Водопьянов М. В. Полярный лётчик. С. 24.
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А мы вернёмся на основную базу ДВК в Сарапул, где под руководством 
заместителя командира ДВК И. Л. Когутова помимо текущей работы 
делалось всё, чтобы обеспечить боевую работу Первого отряда кадрами. 
Подготовка специалистов для боевых экипажей производилась в основном 
на самолёте «Сикорский-12». При этом лётная подготовка из-за трудного 
положения с ГСМ сводилась к минимуму, она ограничивалась 
пятнадцатиминутным рулением. Вот некоторые сведения.

Сводка рулений в августе на самолёте «Сикорский-12»

Пом. ком. кор.Четвёртого Арцибушев Игорь -  два руления по 6 минут.
Пом. ком. кор. Буробин Василий -  пять рулений по15 минут.
Ученик-лётчик Панкратьев Николай -  четыре руления по 12 минут.
Ученик-лётчик Родин Сергей -  четыре руления по 12 минут.
Зав. техн. бюро Моисеенко Виктор -  четыре руления по 15 минут426.

26 августа убыли на фронт помощник командира корабля И. Арцибушев, 
штурман Г. Бакалягин, в качестве сопровождающих Третий воздушный 
корабль рабочий мастерских П. Краснопёров, моторист К. Замилин и 
красноармеец Г. Костенков.

22 августа И. Л. Когутов приказом по Дивизиону № 258 довёл до личного 
состава содержание параграфа одиннадцатого приказа начальника ВВФ 
действующей армии № 13 от 12 июня 1920 года:

«Начальник учебной части и инструктор по обучению полётам 
Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец» красвоенлёт 
А. В. Панкратьев за исключительную работу по обучению, ведущуюся в 
исполнение боевого приказа и способствующую боевой готовности фронта, 
награждается 10 000 рублями.

Справка: резолюция начвоздухресп тов. Сергеева от 7 июня 1920 года на
427рапорте командира ДВК № 3195» .

В этом месте, уважаемый читатель, я вынужден процитировать самого 
себя. «Если этот приказ специально не приурочен к знаменательному 
событию в личной жизни Алексея Васильевича Панкратьева, то вполне 
допустимо, что это редчайшее совпадение. Что же произошло в личной 
жизни лётчика? 22 августа у него и его жены Софии Ивановны родился сын. 
Это событие тоже зафиксировано приказом по ДВК № 270 от 2 сентября
1920 года: «Начальник учебной части военный лётчик Панкратьев 31 августа 
сего года рапортом донёс, что у него 22 августа родился сын Никита, каковую 
перемену занести в его послужной список. Выпись из книги записей 
рождения за 1920 год № 1689/579»428.

426 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 78.427Там же. Л. 1; из семейного архива Панкратьевых.428 Сергиенко А. М. Выдающийся лётчик российской тяжёлой авиации А. В. Панкратьев. 
Белгород, 2008. С. 49.
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В семейном архиве Панкратьевых сохранился такой документ: 
«Удостоверение. Дано сие гражданке Софии Ивановне Панкратьевой в том, 
что она действительно родила 22 августа сына, что и удостоверяется 
подписью и печатью. Акушерка Е. М. Бабкина».

В середине августа комиссия военного округа обследовала части 
Сарпульского гарнизона, в том числе и ДВК. Результаты её работы отразил 
акт от 16 августа, содержание которого до личного става И. Л. Когутов довёл 
приказом № 259.

«Общее впечатление части в общем хорошее. Наблюдается постановка 
дела командиром Дивизиона очень хорошая. Командир вполне в курсе своего 
дела, и если замечены недостатки, то это можно устранить приложением, как 
минимум энергии для восстановления дела безукоризненно и если условия 
снабжения продовольствием и обмундированием будет производиться более 
или менее регулярно. Политический уровень Дивизиона удовлетворительный. 
Опросом претензий установлено хорошее отношение красноармейцев к 
комсоставу и комиссарам.

За энергичную работу и хорошую постановку дела, несмотря на такие 
перечисленные тяжёлые условия, врид. командира Дивизиона тов. Когутову 
и его помощнику по политической части объявляю благодарность»429.

Продвигалось и дело со сборкой кораблей в Сарапуле. Это видно из 
содержания рапорта от 30 июля 1920 года заведующего сборкой воздушных 
кораблей Главного правления объединенных авиационных заводов 
командиру Дивизиона.

«Считаю необходимым довести до Вашего сведения о положении дел, 
относящихся к достройке кораблей «Муромцев», а также и по оборудованию 
завода в Сарапуле. Достройка кораблей в настоящее время находится в 
таком виде, что производится сборка Шестого боевого корабля с двумя 
«Рено», который к 10 августа будет готовым, за ним будет приступлено к 
сборке Седьмого бойкорабля, каковой предполагаю изготовить к 5 сентября. 
Относительно постановки моторов на Седьмой бойкорабль жду Ваших 
указаний.

За этот же период времени подготовляю еще один фюзеляж, который 
идет для Второго учебного корабля. Для дальнейшей сборки имеется еще 
два фюзеляжа, которые можно назвать Восьмой и Девятый бойкорабли. 
Плоскостей для них имеется два комплекта и еще имеется привезенный 
комплект плоскостей узкокрылых, которые имелось в виду поставить к 
фюзеляжу № 287, но в настоящее время его подготовляю для Второго 
учебного, ввиду чего для узкокрылых фюзеляжа не имеется. И последним 
остается к сборке № 225 ДИМ, и тем заканчивается сборка «Муромцев».

Состояние моторов находится в таком положении, что если будем 
ставить на все остальные корабли по два «Рено», то, что имеется «Рено» в

429 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 78. Л. 2.
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складе, их хватит на все собираемые корабли. «Руссобалтов» имеется: на 
Шестой корабль два мотора и на Седьмой два мотора, на Восьмой можно 
приготовить два мотора из старых. Имелось два мотора и на Девятый 
корабль, но их отправляют Вам. Еще имеется на складе четыре «Бедмора», 
которые нужно ремонтировать, и у них нет магнето. В таком случае Девятый 
корабль остается или с «Бедморами», или же [нужно] два «Рено».

На заводе в Филях вопрос с моторами обстоит так: первая партия, 
которая изготовлялась, уже вся закончилась -  я взял последние шесть 
моторов. Теперь там имеется три мотора в ремонте, которые привезены из 
Дивизиона мною, но их предполагалось отправить Вам, но сейчас имеется 
телеграмма, что они идут в Дивизион. Для дальнейшего изготовления у 
завода не имеется полностью частей, хотя изготовляют, но очень медленно, 
не быстрее, как один мотор в месяц. Эти сведения словесно получены мною 
от заведующего производством завода. В настоящее время из парк-склада 
отправляются 30 моторов «Балтов» на завод в Филях -  старых, к ремонту 
которых должны приступить, что из них выйдет и как скоро, неизвестно.

Вопрос с винтами обстоит в таком виде: для «Рено» имеется в 
Дивизионе всего 8 шт., для «Балтов» имеется 3 шт. Винты и лыжи Вами же 
заказаны в Главкоавиа, а когда будут готовы -  неизвестно.

Еще довожу до Вашего сведения, что в Петрограде имеется около шести 
комплектов узкокрылых плоскостей и один комплект ширококрылых, но 
старой серии, а также три комплекта типа Е и несколько штук лонжеронов 
фюзеляжей. Если думаете что-либо приготовить из них, то нужно получить 
предписание от Авиадарма»430.

Сведения о материальной части и моторах нашли отражение в рапорте 
И. Л. Когутова на имя командира ДВК от 1 сентября. «Вчера, 31 августа 
прибыл старший моторист Кобяков с двумя лёгкими самолётами и 
моторами. Четвёртый боевой корабль остается пока без моторов, они взяты 
для Шестого и учебных, так как те недоброкачественные. Моторы для 
Четвёртого боевого корабля готовятся. Седьмой будет готов к 10 сентября. 
Восьмой (узкокрылый) -  к 10 октября, а Девятый с двумя «Бедморами» -  
к 10 ноября. Десятый почти весь разобран на запасные части.

В Петрограде на Комендантском аэродроме имеются части от трёх 
«Муромцев» типа Е из которых, по словам Неведомского, можно собрать два 
корабля. В данный момент Первый учебный корабль готов к перелёту, 
Второй заканчивается ремонтом и будет опробован в воздухе

431едведев » .
Как видим, дело со сборкой кораблей и оснащением их моторами в 

Дивизионе резко поправилось.

430 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 2097. Оп. 7. Д. 2. Л. 111, 112 об.
431 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 80. Л. 60.
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В августе И. Л. Когутовым было замечено несколько случаев небрежного 
отношения технического состава к материальной части самолётов при 
работах на них. Последовал приказ с наказанием виновных.

«Врид. механику Первого учебного корабля тов. Руссову объявляю 
строгий выговор за то, что не внушил работающим в его ведении людям о 
необходимости избегать хождения по лонжеронам корабля без подкладки 
досок. Отчасти следствием такого хождения явился ныне производимый 
ремонт поверхности означенного корабля. 27 августа я был свидетелем как 
регулировщик Зубов вновь ходил без подкладки доски по лонжерону той же 
поверхности. Зубову объявляю два наряда в караул»432.

Но вернёмся к делам фронтовым. Из Белыхино в Синельниково 
перебазировался Первый боевой отряд ДВК в составе 109 человек личного 
состава, двух экипажей командиров кораблей А. К. Туманского и 
Ф. Г. Шкудова, с двумя «Муромцами» и техническим имуществом. Отряду в 
составе 13-й армии предстояло участвовать в боевых действиях против 
армии П. Н. Врангеля. Это был последний оплот контрреволюционной части 
России, поддерживаемый бывшими союзниками по Антанте.

Военная активность врангелевской армии пришлась на лето 1920 года в 
период решительных боёв Советской республики с белополяками. В июне 
его войска вырвались из Крыма и захватили Северную Таврию. Нависла 
угроза над Донецким бассейном, Доном и Кубанью. Это был удар в спину 
Красной Армии. ЦК РКП (б) в письме к партийным организациям назвал 
крымскую вылазку белогвардейцев «гнойником». Он возник из остатков 
разгромленных белогвардейских войск, преимущественно деникинских, и 
укрывшихся в пределах Северного Кавказа. Весной 1920 года они были 
переброшены на кораблях в Крым, сведены в несколько корпусов и 
составили там костяк так называемой «Русской армии в Крыму». Возглавил 
её ставленник Антанты барон П. Н. Врангель -  бывший царский генерал, 
главнокомандующий белогвардейскими вооружёнными силами юга страны. 
доставленный англичанами из Турции в Севастополь.

В РГВА мной найден документ, который предельно чётко характеризует 
ударные силы белого движения. «Деникин, а после и врангелевская армия 
являлись вооружённой силой контрреволюции, стремившейся победить 
Советскую власть и уничтожить завоевания Октябрьской революции силой 
оружия.

Ядро белого движения составила так называемая «Добровольческая 
армия». Её формирование началось ещё с конца 1917 года со времени 
прибытия в Новочеркасск генерала Алексеева, бывшего начальника штаба 
Ставки главнокомандующего. Впоследствии, в апреле 1918 года, 
командующим «Добровольческой армии» стал генерал Деникин. Несколько

432 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 78. Л. 8.
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позднее контрреволюционные казачьи войска перешли в его подчинение, и 
генерал Деникин был провозглашён «главной военной силой юга России».

Одно время, осенью 1919 года, белый южный фронт достиг 
значительных успехов, продвинувшись за город Орёл в октябре 1919 года. 
После победы Красной Армии над деникинскими бандитами в 1920 году 
убежищем вооружённых сил южной контрреволюции стал Крым. Здесь 
4 апреля командование белогвардейцами переходит к барону Врангелю. 
Воспользовавшись нападением белополяков на Советскую Республику, 
врангелевцы выбрались из «бутылки» и летом 1920 года заняли Северную 
Таврию. Окончательно белогвардейские войска были разбиты осенью 
1920 года и в ноябре этого же года эвакуировались в Константинополь. Ядро 
вооружённых сил южной контрреволюции составляли офицеры»433.

Зарисовку общей обстановки, создавшейся летом 1920 года на юге 
страны, можно найти во вступительной статье к книге «М. В. Фрунзе на 
фронтах гражданской войны».

«1920 год ознаменовался третьим по счёту походом Антанты на 
Советскую республику. На этот раз главной силой была избрана шляхетская 
Польша буржуазного националиста Пилсудского. Кроме того, в Крыму 
объединил остатки разбитой деникинской армии барон Врангель.

По замыслу руководителей Антанты, в первый период похода Врангель 
должен был помогать белополякам овладеть Украиной и Белоруссией, а 
затем поляки должны были помогать ему в походе на Москву.

Врангель с помощью Антанты создал небольшую по численности, но 
обильно оснащённую техникой, весьма подвижную армию. «Врангелевские 
войска снабжены пушками, танками, аэропланами лучше, чем все остальные 
армии, боровшиеся в России. У него войска состояли почти сплошь из 
офицеров», -  так характеризовал армию Врангеля В. И. Ленин.

В начале июня, когда наши армии Юго-Западного фронта перешли в 
решительное наступление против киевской группы белополяков, Врангель 
вылез из Крыма и захватил Северную Таврию, угрожая наступлением на 
Донбасс. Опасность наступления Врангеля была тем более велика, что 
развивалось оно в глубоком тылу наших армий, дравшихся с белополяками.

2 августа Политбюро ЦК партии вынесло решение об образовании 
самостоятельного врангелевского фронта, поручив его формирование 
товарищу Сталину. Кипучая деятельность товарища Сталина по укреплению 
частей, действующих против Врангеля, позволила уже в начале августа 
перейти в общее наступление. В результате августовских боёв наши армии 
отбили наступление Врангеля на Донбасс и образовали на левом берегу 
Днепра у Каховки укреплённый плацдарм.

В сентябре, когда белополяки начали с нами переговоры о мире, 
Врангель решил прорваться в Правобережную Украину и соединиться с

433 РГВА. Ф. 29. Оп. 13. Д. 2. Л. 177.
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белополяками. Он настойчиво просил Польшу не заключать мира. Будучи не 
в состоянии продолжать войну, белополяки шли на переговоры с нами, но 
всячески затягивали дело, решив выждать результатов наступления Врангеля 
за Днепр. «Врангелевский фронт -  это есть тот же польский фронт, и вопрос о 
Войне с Врангелем -  есть вопрос о войне с Польшей, и для того, чтобы 
предварительный мир с Польшей превратился в мир окончательный, нам 
нужно раздавить в кратчайший срок Врангеля», -  говорил В. И. Ленин. Вот эту 
задачу -  раздавить в кратчайший срок Врангеля -  и возлагала партия на 
Фрунзе.

21 сентября состоялось решение Реввоенсовета Республики об 
образовании Южного (врангелевского) фронта. Командующим фронтом был 
назначен М. В. Фрунзе. Заболевший в конце августа товарищ Сталин не смог 
участвовать в последних боях с Врангелем»434.

Так летом 1920 года, подстрекаемые политическими и военными 
кругами Англии и Франции, поддерживаемые ими морально и материально, 
польские и врангелевские войска создали на юге страны новый фронт 
Гражданской войны. Он потребовал ещё одного напряжения всех сил 
советских людей, воинов Красной Армии, в том числе и авиаторов.

Борьбой советского народа с последними силами контрреволюции 
руководили центральные партийные органы, Советское правительство, 
наркомат обороны. Основная тяжесть борьбы советского народа с
последними силами контрреволюции, как и прежде, лежала на
председателе Совета Обороны В. И. Ленине и члене Реввоенсовета
Республики И. В. Сталине, назначенного членом Реввоенсовета Юго
Западного фронта в мае 1920 года. Подборка документов, отражающих их 
руководящую роль в борьбе с врангелевской армией, вынесена в
приложение (документ № 6).

Знакомство с фактами, указаниями, предложениями, советами, 
оценками и выводами, изложенными в документах В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, убедительно показывают, что:

-  вскормленная в военном отношении бывшими союзниками России, 
подстрекаемая ими, врангелевская армия стала в их руках той силой, которая 
должна была спасти не только терпящую поражение панскую Польшу, но и в 
купе с ней свергнуть Советскую власть;

-  приведённые документы, кроме этого, свидетельствуют о тех мерах, 
которые принимались руководством партии и государства в деле 
мобилизации всех сил страны на ликвидацию последнего очага 
контрреволюции на юге России;

-  к лету 1920 года остатки белогвардейских войск, засевшие в Крыму, 
уже не представляли той серьёзной опасности, как год тому назад. Белое

434 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сборник документов. М., 1941. С. 20, 21.
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движение уже не могло выиграть Гражданскую войну, оно могло её лишь 
затянуть.

Из приведённых документов видно, что подготовку к боям против войск 
П. Н. Врангеля возглавил член РВС Республики И. В. Сталин. Под его 
руководством РВС Юго-Западного фронта разработал план боевых действий, 
в которых авиации отводилась значительная роль. В основу её применения 
был положен принцип массирования на решающем направлении и тесного 
взаимодействия с наземными войсками.

Неплохие результаты, достигнутые авиационными группами
А. Д. Ширинкина и А. Т. Кожевникова на Западном фронте с включением в 
них тяжёлых кораблей, побудило командование Юго-Западного фронта 
создать аналогичную ударную группу и на крымском участке фронта. Все 
авиационные отряды фронта были сведены в одну группу, получившую 
название Центральной авиационной группы. Организация её и руководство 
ею было доверено заместителю начальника авиации фронта опытному 
красвоенлёту И. У. Павлову.

Иван Ульянович вспоминал: «Обстановка, при которой возникло 
решение о создании авиационной группы, сложилась так. В один из дней 
глубокого кризиса на юго-западном участке фронта я получаю приказание 
срочно явиться к товарищу Сталину.

-  Здравствуйте, товарищ Павлов, -  идя ко мне навстречу и протягивая 
руку, говорит товарищ Сталин. -  Мне кажется, что у нас не совсем ладно 
получается с лётчиками. Они как-то работают у нас одиночками. Хотя мы и 
имеем довольно много самолётов и отрядов. А мне думается, если бы они 
работали иначе и если бы их было побольше в одном месте, наверное, и 
дела пошли бы лучше. Как вы думаете на этот счёт, а?

-  Я тоже так думаю, товарищ член Реввоенсовета. В наших условиях, 
когда враг беспощаден и кое-где сильнее нас, лётчику очень тяжело работать 
в одиночку. Кроме того, работа лётчиков у нас сводится главным образом к 
производству разведок. Они не используются как серьёзная боевая сила в 
борьбе с наземными войсками противника. Бомбы, которые мы бросаем при 
одиночных полётах, не могут иметь серьёзного значения.

-  Так вот, слушайте, -  прерывает меня товарищ Сталин. -  Реввоенсовет 
фронта решил создать большую авиационную группу, собрать сюда как 
можно больше самолётов и лётчиков и поручить командование этой группой 
вам. Эту задачу надо решить в самый короткий срок.

-  Слушаю. Разрешите узнать, в какой армии нужно организовать эту 
группу и ввести в дело? Какие отряды можно включить в эту группу?

-  На фронте Тринадцатой армии, примерно в районе Синельниково. 
В авиагруппу включить авиаотряды по соглашению с начальником штаба. 
Поскорее организоваться, а затем бомбами и пулемётами громить конницу
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Врангеля с воздуха. Как вы думаете, в какой срок могла бы появиться такая 
группа? Что надо для того, чтобы она появилась как можно скорее?

-  Самое важное, по-моему, это железная дорога. Я боюсь, что она 
подведёт нас. А так я, пожалуй, уложился бы в четыре-пять дней.

-  Хорошо. Срок подходящий. Дорогу мы подтолкнём, чтобы вам легче 
было. Сейчас же пройдите к начальнику штаба и свяжитесь с командармом.

-  Слушаю.
... Авиагруппа сформировалась как раз к тому моменту, когда Врангель, 

вылезший из «крымской бутылки» и немного оправившийся от голодовки, 
начал энергично продвигаться на север.

Такое состояние базы заставило меня сразу же поставить вопрос о 
скорейшем обеспечении авиагруппы запасными самолётами. Уже 4 августа 
командующий фронтом послал в Москву запрос о присылке для обеспечения 
бесперебойной работы авиагруппы 10 «Сопвичей»-разведчиков и 
10 «Ньюпоров»-истребителей. Содержание этого документа следующее:

«Главкому. Копия: начавиадарму. Командарм-13 и начштаюгзап.
Станция Лозовая. 4 августа 1920 г. 24 часа.

Ввиду интенсивной боевой работы часть самолётов вышла из строя. Для 
правильного беспрерывного пользования боевого состава и технических сил 
авиагруппе необходимо регулярное и быстрое пополнение вышедшими из 
строя самолетами, для чего требуется резерв. Прошу об отпуске для 
указанной цели десяти «Сопвичей» разведывательных, десяти «Ньюпоров- 
бис» истребителей.

Командюгзап Егоров
Член Реввоенсовета Сталин»435.

В группу И. У. Павлова вошёл Первый боевой отряд Дивизиона 
воздушных кораблей «Илья Муромец». А. К. Туманский писал: «В августе 
1920 года наш отряд получил приказ переехать на Южный фронт, в город 
Александровск (ныне Запорожье).

К новому месту назначения отбыли в составе двух кораблей — Федора 
Шкудова и моего. На снабжение нас поставили в группу Ивана Ульяновича 
Павлова, базировавшуюся под Александровском, у деревни и разъезда 
Воскресенское, где теперь построен Днепрогэс.

Тут я должен хотя бы кратко сказать о колоритнейшей фигуре того 
времени — Иване Ульяновиче Павлове. Честный, прямой, открытый и 
глубоко принципиальный, был он образцом настоящего коммуниста, с 
которого во многом следовало брать пример.

Загоревшись мечтой стать во что бы то ни стало летчиком, Павлов, сын 
бедного крестьянина, без гроша в кармане ушел из дому и с огромным 
трудом добился отправки во Францию, где и закончил летную школу. 
С первых дней революции вступил он в партию и принял активное участие в

435 Павлов И. У. Боевой путь. М., 1937. С. 230, 231, 260.
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гражданской войне, занимая руководящие посты. И хотя служебное 
положение Павлова освобождало его от полетов, он летал много и обычно 
на самые ответственные и рискованные задания.

На Южном фронте группа Павлова работала с огромным напряжением. 
Жизнь кипела на аэродроме с утра и до позднего вечера. Самолеты почти 
непрерывно поднимались на задания и возвращались, чтобы, заправившись 
горючим и взяв бомбы, снова уйти в бой. Техсостав уставал так, что к вечеру 
валился с н о г.

В оперативном отношении отряд «Муромцев» был непосредственно 
придан начальнику авиации 13-й армии В. И Коровину и его штабу,

436возглавляемому товарищем Афанасьевым» .
Отряд «Муромцев» прибыл на Южный фронт, когда обстановка здесь 

была чрезвычайно сложной. Особенно в трудном положении оказалась 
13-я армия. Ей приходилось отходить под ударами 1-й врангелевской армии. 
В такой обстановке на Южный фронт прибыл отряд «Муромцев».

Первый боевой отряд ДВК вошёл в Центральную авиационную группу, 
когда она уже приобрела достаточный боевой опыт и организационно 
окрепла. Подчиняясь в оперативном отношении командованию 13-й армии, 
она оказалась на центральном направлении Крымского фронта. С прибытием 
«Муромцев» боевые возможности авиагруппы И. У. Павлова значительно 
возросли, особенно в таких сферах боевой деятельности, как разведка и 
бомбардирование.

Несколько дней, оказавшихся свободными между днём прибытия на 
фронт и первым боевым вылетом, были использованы для обустройства 
личного состава, сборки самолётов и подготовки всего необходимого к 
боевой работе. Особое внимание было обращено на изучение авиационных 
возможностей противника. В какой-то степени этому делу помогла 
информация, которая поступила от заместителя начальника авиации 
2-й конной армии Г. П. Агишевского. Она была добыта в результате допроса 
пленного белого офицера 2-го Марковского полка врангелевской армии 
подпоручика Сумарокова, бывшего военного лётчика 27-го авиаотряда.

«Авиация Врангеля насчитывает не более сорока самолётов главным 
образом английских, истребителей почти нет. Самолёты в основном 
«Ньюпоры». Получение самолётов весьма затруднительно. В обеспечении 
бензином большие недостатки. Главное управление находится в 
Севастополе. Отношение к лётному составу отвратительное. Лётчики несут 
бессменную изнурительную работу, сами ремонтируют самолёты. Лётчикам, 
попадающим к нам в плен, внушают ужас. Прокламациям нашим мало верят, 
так о Брусилове говорят, что он расстрелян. Школа авиации находится в 
Крыму. Лётчики живут впроголодь, пускаются в спекуляции. Иностранцев 
нет. К союзникам в высшей степени враждебное отношение. Всё

436 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 127. 128.
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материальное богатство Крыма идёт за границу в уплату припасов.. 
Буржуазия в Крыму и за границей выдохлась в денежном отношении и 
вынуждена, несмотря на громкие фамилии и титулы, служить в кафе и 
магазинах. Так, княгиня Воронцова-Дашкова служит в кафе. 
В Константинополе семьи офицеров буквально голодают. У Врангеля с Махно 
существует связь. Переход к нам тормозится страшными репрессиями по 
отношению к семьям. Особым доверием пользуются казаки»437.

За время нахождения Первого боевого отряда ДВК в Синельниково 
войскам фронта удалось оттеснить врангелевцев от Александровска.

29 августа командир ДВК В. М. Ремезюк подписал первый боевой 
приказ. «Приказ № 1. Синельниково. Завтра, 30 августа 1920 года с рассветом 
Первому боевому кораблю совершить боевой полёт по маршруту: 
Синельниково -  Александровск -  Пришиб, где произвести бомбометание, 
уничтожив станцию. Посадку произвести в Александровске. Второму 
боевому кораблю с рассвета вылететь по маршруту Синельниково -  
Александровск -  ст. Фёдоровка, где уничтожить неприятельский аэродром. 
Посадка в Александровске.

Первому и Второму кораблям пролететь над аэродромом группы 
Павлова, находящейся в селе Вознесенское, что в четырёх верстах северо- 
западнее Александровска, сигнализируя о вылете сопровождающим 
истребителям. Первому кораблю дать одну очередь из пулемёта, Второму -  
три очереди. Боевое задание каждого корабля должно непременно 
фиксироваться фотографическими снимками.

Звено, обслуживающее корабли, будет отправлено завтра, 30 августа. 
Приказываю личному составу быть погруженному согласно распределённых 
вагонов со всем техническим и остальным имуществом. Коменданту 
аэродрома приказываю озаботиться о своевременном вылете кораблей»438.

30 августа Первый боевой корабль, имея на борту 11 пудов бомб, 
вылетел на задание. Набрав 900 метров, командир корабля взял курс на 
Александровск и Пришиб. Однако, попав в сухой туман, произвёл 
вынужденную посадку в Александровске, при этом неудачную -  поломал 
шасси. Команда работала всю ночь, восстановила самолёт, и 3 сентября 
экипаж совершил боевой полёт. Его описание мы находим в наградном 
листе, на основании которого штурман корабля И. И. Горшков был 
представлен к ордену Красного Знамени.

«Наградной список на экипаж Первого боевого корабля Первого боевого 
отряда. Командир Шкудов Фёдор Георгиевич, помощник Самихин Иван 
Алексеевич, штурман Горшков Иван Иванович. Механик Милованов Николай 
Иванович.

437 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 103. Л. 82.
438 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 9. Л. 119.
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Полёт корабля Первого был совершён на крайне незначительной 
высоте, когда разъярённый враг яростно обстреливал его пулемётным, 
ружейным и артиллерийским огнём. Этот полёт имел результатом 
действительное попадание как в станцию, так и в живую силу врага. 
Поведение штурмана Горшкова и экипажа могут служить примером 
беззаветной преданности делу Революции, который, не считаясь с риском 
для себя, нанёс противнику столь существенный урон. Основываясь на этом, 
ходатайствую о награждении штурмана Горшкова высокой боевой наградой 
РСФСР -  орденом Красного Знамени, а экипаж ценным подарком. 5 сентября 
1920 года. Комдив Ремезюк».

Привожу некоторые дополнительные сведения из личной карточки 
штурмана. Горшков Иван Иванович, из крестьян. Родился 16 октября 
1897 года. Русский. Образование низшее. Окончил курсы лётчиков- 
наблюдателей при ДВК. Здоровье слабое. Не летал ни на каких самолётах. 
В Красной Армии по мобилизации с 20 октября 1918 года. Беспартийный.

Кроме этого сведения о первом боевом полёте отложились в приказе по 
боевому отряду. «Задание: бомбардировать станцию Пришиб, разведка реки 
Пришиб и Фридрихунталя. Продолжительность полёта -  1 час 45 минут, 
сброшено по объекту 11 пудов бомб и 1 пуд листовок».

Судя по всему, штурман Иван Иванович Горшков награждён не был, его 
фамилия и в тексте и в списке оказалась вычеркнутой. Причина этого не 
установлена.

Далее в документе идёт описание полёта. «3 сентября 1920 года в 
19 часов 25 минут вылетел из села Вознесенское по заданию командарма-13 
для бомбардирования станции Пришиб. Проходя по маршруту в районе 
станции Пришиб воздушный корабль спустился до высоты 900 метров и на 
столь низкой высоте, заметив на станции бронепоезд противника и 
скопление людей, повозок у пакгауза, начал сбрасывать бомбы. Была 
наведена паника на станции, люди скрылись, телеги рысью прошли через 
площадь станции. Корабль был обстрелян с бронепоезда артиллерийским и 
пулемётным огнём.

По возвращении на аэродром было обнаружено 11 пробоин, в кабине 
найдены пуля и осколок снаряда. При обстреле был ранен штурман корабля 
Горшков. Несмотря на сильный артиллерийский и пулемётный огонь экипаж 
корабля продолжал выполнять боевое задание.

Штурман Горшков, несмотря на ранение и лившуюся с головы кровь, 
остался в строю и продолжал самоотверженно сбрасывать бомбы. Ни боль, 
ни кровь, заливающая глаза, не могли оторвать Горшкова от боевой работы. 
Только на обратном маршруте по окончании бомбометания и выполнения 
боевого задания штурману Горшкову, находившемуся на борту корабля, 
начальником штаба группы Павловым и наблюдателем Вечеринским была 
сделана перевязка.
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Сопровождающими истребителями были замечены удачные попадания 
на станции и ряд пожаров в станционных зданиях. Так, Вечеринский, 
видевший работу экипажа в боевой обстановке, констатировал полнейшую 
спайку, энергию и самоотверженность экипажа на столь незначительной 
высоте при совершенно минимальной скорости полёта»439.

Вероятно, Вечеринский -  это представитель авиации штаба 13-й армии. 
В журнале «Вестник воздушного флота» № 5 за 1920 год появилась статья 
«Авиация на Крымском фронте». Автор обозначил себя таким образом -  
«Кр. Лётнаб В-ский». Нет сомнения, что это Вечеринский, который, как видно 
из содержания статьи, находился на борту «Муромца». Он писал:

«На следующий день событие другого свойства: прибыл лётом корабль 
«Илья Муромец» № 1. Давно уже было известно, что на усиление 
авиасредств должны были прийти корабли. И вот сегодня, наконец, лётчики 
группы услышали сначала сильный гул, а затем на небосклоне показалась 
длинная полоса -  это был знаменитый «Муромец».

Через несколько дней корабль, нагрузившись бомбами, под охраной 
нескольких истребителей группы, вылетел в боевой полёт, имея за 
штурвалом командира лётчика Шкудова. Крепкое боевое крещение получил 
он: и разорвавшимся близко снарядом был ранен штурман корабля 
тов. Горшков (которому мне пришлось в полёте делать перевязку), а весь 
корабль получил многочисленные пробоины. Спустя день, прилетел и второй 
корабль -  «Илья Муромец» № 2, более совершенный, чем первый, и тоже 
немедленно пошёл на фронт».

О начале боевой работы отряда писал А. К. Туманский: «Прибыв на этот 
фронт, мы тотчас же включились в боевую работу. По заданию командарма 
товарища Уборевича Федор Шкудов на своем корабле первым вылетел на 
бомбардировку станции Пришиб. На борту его корабля находился начальник 
штаба авиагруппы центрального направления.

Бомбовый удар Шкудова оказался метким. Станция, железнодорожные
440состав и прилега ие склад б ли разру ен » .

Теперь всё прояснилось: Вечеринский -  это не представитель штаба 
авиации 13-й армии, а начальник штаба авиагруппы.

Надо отметить, что командир Центральной авиагруппы И. У. Павлов в 
начале скептически отнесся к возможностям «Муромцев». Подтверждает 
это, ссылаясь на архивный документ, В. Коротков, автор книги «Красная 
авиация на Крымском фронте».

«В Центральной авиагруппе за 3 сентября было всего два вы лета. 
Второй вылет девятью самолётами под командованием Павлова состоялся 
между 19 часами 25 минутами и 21 часом 10 минутами для сопровождения 
бомбардировщиков «Илья М уромец». Всего в этой группе сброшено было

439 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 57. Л. 202, 204.
440 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 128.
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на противника в районе ар рута полёта 23 пуда бо б (в то числе с « льи 
Муромца» 11 пудов 10 фунтов) и один пуд литературы. Группа подверглась 
сильному артиллерийскому обстрелу противника с земли, причём был ранен 
в голову осколком снаряда наблюдатель «Ильи Муромца».

Необходимо сказать, что сопровождение самолётов «Илья Муромец» 
было одной из обязанностей Центральной авиагруппы, которую 
командование группы в лице Павлова, между прочим, весьма плохо 
выполнило. Павлов не верил в эффективность работы «Муромцев» и 
целесообразности их применения. Он признавал только истребительную 
авиацию как единственное оружие борьбы с воздушным и наземным 
противником.

Любопытны в этом отношении соображения, которые Павлов передал 
начальнику Воздушного флота Юго-Западного фронта по прямому проводу
23 августа в 20 часов, то есть во время описываемых событий. «Приказание 
командующего Юго-Западным фронтом относительно передачи четырёх 
истребителей для охраны двух самолётов «Муромцев» будет выполнено, но 
считаю необходимым передать свои личные соображения: «Ильи Муромцы» 
будут стоять в Софиевке, у меня с ними будет тесная связь, и по их 
требованию будут высылаться истребители для охраны. Но я слишком мало 
верю в особую боеспособность «Муромцев», а, следовательно, не нахожу 
оснований для прикомандирования к ним истребителей. Тем более, что 
истребительное звено в составе четырёх, а затем пяти самолётов 
выдвигается возможно ближе к фронту для борьбы с воздушным
противником»441.

3 сентября утром экипаж Ф. Г. Шкудова вновь пошёл на задание. Два 
обстоятельства не позволили его выполнить в полной мере -  плохая погода и 
неисправность одного из моторов. В результате бомбардированию 
подверглись другие, не определённые заданием пункты.

В этот же день в Александровск перелетел боевой корабль Второй под 
управлением А. К. Туманского. Во время перелёта обнаружилась 
неисправность одного из моторов. Пришлось ремонтироваться. К вечеру 
самолёт был готов к полёту в тыл врага.

Результаты его рейда отражены в боевом донесении. «Экипаж: 
Туманский, Кузьмин, Радзевич, Фридриков, Якушин. Задание: 
бомбардирование станции Фёдоровка. Вылет из села Вознесенское в 
19 часов 15 минут. Посадка в 20 часов 50 минут. 36 бомб общим весом
15 пудов. Высота прохождения позиций 800 метров. Максимальная высота 
полёта 1200 метров. Три пулемёта, 1500 патронов.

Севернее станции Пришиба стоит бронепоезд, обстрелявший самолёт 
артиллерийско-пулемётным огнём. Сброшенными бомбами экипаж заставил 
прислугу бронепоезда замолчать. На станциях Верный и Райхенфеново

441 Коротков В. Боевая деятельность красной авиации на Крымском фронте. М., 1938. С. 53, 54.
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бронепоезда, обстрелявшие самолёт. Экипаж сбросил по бронепоездам 
бомбы. Над станцией Михайловка обстреляны артиллерийским огнём (до 
пяти орудий). В районе Михайловка оживления нет. Пути станции пусты. 
В районе Верный обстреляны артиллерийским огнём.

На станции Райхенфеново замечено два небольших состава без 
паровозов. На обратном пути в Михайловке и станции Пришиба обстреляны 
бронепоездом и артиллерией противника. На что ответили пулемётным 
огнём. Всего сброшено 36 бомб, из них 13 пудовых. Из-за позднего времени 
вернулись обратно от станции Райхенфеново. В фюзеляже корабля 
обнаружено семь пулевых сквозных пробоин».

Небольшую зарисовку этого полёта экипажа А. К. Туманского оставил 
автор книги «Окрылённые» М. Я Котлярский, который встречался с 
командиром корабля:

«Мы сидим с Алексеем Константиновичем у него дома. Растревожил я 
старого лётчика вопросами о его боевой молодости. Туманский курит 
папиросы одну за д ругой. Алексей Константинович, заканчивая рассказ о 
единоборстве «Ильи Муромца» с белогвардейским бронепоездом, имевшем 
сильное зенитное вооружение, говорит:

-  После посадки осмотрели мы самолёт. И насчитали двести пятьдесят 
осколочных и пулевых пробоин. Зато заставили замолчать ненавистный 
бронепоезд. Около пятнадцати пудов бомб сбросили тогда на н его .

Чувствую в его голосе ещё и сейчас не остывшее удовлетворение от 
дальнего боевого полёта.

-  Живуч был корабль, -  продолжает Туманский, довольно улыбнувшись.
-  И грозен для врагов»442.

С 4 сентября в полосе действий 13-й армии установилась нелётная 
погода. «Муромцы», как и вся авиация фронта, в воздух не поднимались. 
Непогода прижала авиацию к земле на целых четыре дня.

8 сентября боевая работа отряда была продолжена. Рано утром
В. М. Ремезюк получил боевой приказ начальника штаба 13-й армии. 
«Командиру Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец». Передаю 
приказание командарма-13 для выполнения при первой благоприятной 
погоде: «Воздушной разведкой у станции Фёдоровка обнаружен аэродром 
противника с семью готовыми аппаратами. Ставлю задачей воздушному 
флоту армии в кратчайший срок уничтожить самолёты противника.

Командарм Уборевич.
Начальник штаба Давыдов.
Начтавоздухфлот-13 Митрохин»443.
На задание ушли два корабля. Экипаж Первого, попав в грозовую 

дождевую тучу, вынужден был вернуться. Экипаж Второго бойкорабля

442 Котлярский М. Я. Окрылённые. М., 1962. С. 131, 132.
443 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 60. Л. 426.
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задание выполнил. Подробности зафиксированы в двух документах -  
боевом донесении и наградном листе, на основании которого члены 
экипажа были представлены к правительственной награде.

Боевое донесение. «Вылет в 8 часов 30 минут с аэродрома села 
Вознесенское. Посадка там же в 10 часов 30 минут. Позиции пройдены на 
высоте 1000 метров, максимальная высота полёта -  1600 метров. Бомбовая 
зарядка -  20 штук общим весом 14 пудов 30 фунтов. Взяты 24 пулемётные 
обоймы с общим количеством патронов 1128 штук. Общая полезная нагрузка 
составила 100 пудов.

Вылет состоялся при весьма неблагоприятной погоде и при плохой 
работе моторов. Перед станцией Пришиба на высоте 1300 метров попали в 
дождь, шли до деревни Карлеру. Затем удалось взять высоту 1500 метров и 
дойти до станции Фёдоровка, где были сброшены бомбы, сначала на 
аэродроме противника, на котором замечено шесть аппаратов, готовых к 
вылету, и остальные на станцию Фёдоровку. На аэродром брошено четыре 
пудовых и две зажигательных бомбы. Две пудовых упали у самих самолётов, 
не более пятнадцати саженей от них. Уничтожено четыре аппарата 
противника. Зажигательные бомбы упали в хвосте самолётов, саженях в 
тридцати.

Попадания в саму станцию Фёдоровка и близлежащие строения, весьма 
удачные, вызваны пожары. А также весьма точные попадания в пути 
(полотно) и селения. На станции Фёдоровка, аэродроме, селениях 
обнаружено чрезвычайное скопление противника. По деревне Кронсфельд, 
двум бронепоездам севернее Фёдоровки, двум бронепоездам южнее 
станции Рейхенфельда выпущена из трёх пулемётов 21 обойма, чем была 
наведена ясно видимая паника.

Туда и обратно полёт совершён без сопровождения истребителей, 
которые проводили корабль до фронта, а затем, ввиду ненастной погоды, 
вернулись обратно. Весь полёт шли под непрерывным ураганным 
артиллерийским, пулемётным и ружейным огнём. Артиллерия стреляла с 
бронепоездов в пяти верстах от станции Пришиба, села Михайловка, 
деревни Рейхенфельд, деревни Кронсфельд, южнее Кронсфельда и севернее 
Фёдоровки. Сделано 30 фотоснимков. В корабле обнаружено пять пробоин -  
три пулевых и две осколочных. Сбита в воздухе обойма с пулемёта верхней 
установки.

На линии Рейхенфельд восстановлено полотно, отдельные окопы 
укреплены. Восточнее полотна линии Пришиба замечены сильно 
укреплённые позиции противника с явно видимым оживлением. На станции 
Пришиба обнаружены два состава по 15 вагонов без паровозов. Тоже самое 
на станции Рейхенфельд. На станции Фёдоровка пять полных составов при 
трёх паровозах под парами, один к югу, два -  к северу. На линии Фёдоровка
-  Черниговка в районе станции Полугород состав на Черниговку. На
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обратно пути ввиду ураганного огня противника пуле ёт при лось 
переместить на левую сторону корабля, чтобы заставить замолчать батареи и 
пулемёты противника. Ввиду непрерывного дождя и плохой видимости над 
Фёдоровкой снизились до 1000 метров и держали её до прохода позиций».

Что касается наградного листа, то многие факты из боевого донесения в 
нём повторены. И, тем не менее, привожу этот документ полностью, ибо не 
так часто в период Гражданской войны личный состав Дивизиона 
представлялся к наградам.

«Наградной список экипажа Второго боевого корабля Первого боевого 
отряда Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец». Командир 
корабля красный военный лётчик Туманский Алексей Константинович, 
помощник Кузьмин Александр Авдеевич, штурман красный военный лётчик 
Радзевич Николай Николаевич, механик Фридриков Леопольд Янович, 
пулемётчик Михайловский Филипп Викторович.

Воздушный корабль Второй вылетел в весьма плохую погоду, при 
дожде, в какую истребители не могли сопроводить его на фронт. Экипаж 
получил задание разбить станцию Фёдоровка, исполнил его и нанёс 
противнику значительный урон. Экипаж проявил личную инициативу, 
сбросив бомбы на аэродром противника, выведя из строя четыре 
неприятельских самолёта и разгромив станцию. Обстрелял обозы 
пулемётным огнём, заставил замолчать батарею, обстреливающую его. Этим 
полётом экипаж воздушного корабля Второго доказал свою преданность 
Революции и полную самоотверженность. Исходя из этого ходатайствую о 
награждении экипажа Второго бойкорабля орденом Красного знамени. 
Комдив военный лётчик Ремезюк».

Далее в документе идёт описание боевого полёта.
«Вылетев 8 сентября 1920 года в 8 часов 30 минут, воздушный корабль 

Второй при весьма неблагоприятной погоде, плохой работе моторов перед 
станцией Пришно на высоте 1300 метров попал в дождь, в котором шёл до 
деревни Карлеру. Затем, набрав высоту 1500 метров, корабль дошёл до 
станции Фёдоровка, где им и были сброшены бомбы, сначала на аэродром 
противника, на коем замечено шесть аппаратов на старте, готовых к вылету, 
и остальные бомбы сброшены по станции Фёдоровка.

По аэродрому сброшено четыре бомбы по пуду каждая, причём было 
выведено из строя четыре неприятельских аппарата. Остальные бомбы из 
общего веса 14 пудов 30 фунтов, сброшены на станцию. Были замечены 
весьма удачные попадания в саму станцию, в близлежащие постройки, чем 
вызваны пожары. Весьма точное попадание замечено в полотно железной 
дороги и в селение, где также начались пожары. В селе Фёдоровка 
обнаружено чрезвычайное скопление противника и сброшены бомбы. 
Скопления противника были обстреляны с корабля пулемётным огнём, чем 
была наведена ясно видимая паника.
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Весь путь корабля туда и обратно совершён без сопровождения 
истребителей, которые, проводив его до фронта, повернули вследствие 
ненастной погоды домой. Весь путь корабль шёл под непрерывным и 
ураганным огнём артиллерийским, пулемётным и оружейным с 
бронепоездов севернее Пришиба, южнее Кронсфельда и севернее 
Фёдоровки, а также батарей в селе Михайловка, деревнях Рейхенфельд и 
Кронсфельд. Пролетая по линии Рейхенфельд восточнее полотна железной 
дороги, замечены укреплённые окопы противника, а также восточнее 
полотна железной дороги Пришиб сильно укреплённые позиции.

На станции Фёдоровка обнаружено пять составов при трёх паровозах 
под парами, из которых один обращён к югу, два к северу. На линии 
Фёдоровка -  Черниговка в районе станции Полугород обнаружен состав 
паровозом на Черниговку.

Во время обстрела корабля пришлось переставлять пулемёты, чтобы 
заставить замолчать батареи и пулемёты противника. Огнём противника 
была сбита пулемётная обойма с верхней установки корабля и нанесены 
пробоины. Ввиду непрерывного дождя и плохой видимости корабль 
снижался над Фёдоровкой до 1000 метров. Эту высоту экипаж держал до 
перелёта позиций»444.

Надо сказать, что в этот день, из-за мерзкой погоды, авиация фронта не 
сделала ни одного вылета. Что и говорить, здорово поработал экипаж, без 
всякого сомнения, этот боевой вылет оказался самым эффективным в 
истории советской Эскадры. Этого не могло не заметить и не оценить 
командование 13-й армии. Командир корабля Алексей Константинович 
Туманский тут же, без всякого представления, был награждён орденом 
Красного Знамени. О том, как это произошло, и о самом полёте за линию 
фронта рассказал он сам в своих воспоминаниях.

«8 сентября 1920 года мы вылетели с рассветом. Мы шли почти над 
самой землей, на высоте 30-50 метров. Над станцией Джанкой выполнили 
задание командарма, а на обратном пути завернули на аэродром белых. Как 
мы и предполагали, здесь нас никто не ждал. С двух коротких заходов 
сбросили все припасённые для аэродрома тяжелые и легкие бомбы и 
уничтожили четыре из стоявших в ряд шести «хевилендов».

Если принять во внимание, что во всей врангелевской авиации их было 
всего 20 (прочие машины разных типов не шли в счет из-за низкого качества), 
можно судить, что этот урон оказался для белых довольно-таки 
чувствительным.

Позже погода разгулялась, и два разведчика, посланные 
сфотографировать вражеский аэродром, своими снимками подтвердили наш 
доклад.

444 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 57. Л. 197 -  199.
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Днем меня вызвали в штаб армии к командарму товарищу Уборевичу. 
Пока я докладывал ему о результатах полета, он сделал знак своему 
адъютанту, и тот ушел в соседнюю комнату. Потом адъютант вернулся и 
положил на стол орден Красного Знамени. Товарищ Уборевич встал и 
скомандовал всем встать. Он зачитал приказ, с помощью адъютанта 
привинтил к моей гимнастерке орден, обнял меня и поцеловал. Все 
происшедшее было для меня совершенно неожиданным. Как пьяный, вышел 
я из штаба и всю дорогу до аэродрома время от времени ощупывал рукой 
свой орден. Получить такую награду было более чем приятно.

Это событие не осталось незамеченным моими друзьями. Боевые 
награды отмечались в нашей среде обязательно, что скрашивало тяготы 
фронтового быта».

Следует добавить, что награждение А. К. Туманского орденом Красного 
знамени было оформлено приказом по ВВФ. О самом полёте написала газета 
«Известия». Тексты приказа и газетной заметки приведены в книге «Полёт 
сквозь годы».

«Приказ по воздушному флоту действующей армии и флота РСФСР № 54 
от 24 сентября 1920 г. За отважную боевую работу на Красном фронте 
красный военный летчик командир 2-го боевого корабля «Илья Муромец» 
Туманский награжден орденом Красного Знамени».

Из статьи «Подвиги красных лётчиков»: «8 сентября с. г. самолет 
Красного воздушного флота типа «Илья Муромец», действующий на Юго
Западном фронте, совершил блестящий полет под управлением красного 
военного лётчика т. Туманского с целью уничтожения самолётов на 
аэродроме противника. Несмотря на сильный дождь, препятствующий 
полёту, Туманский нанес большие повреждения противнику, разгромив 
бомбами аэродром противника и уничтожив 4 самолёта из 6, стоявших 
на старте.

Тов. Туманский за блестящий полёт, давший поразительные результаты, 
сейчас же был награждён командующим Н-ской армии орденом Красного 
Знамени»445.

Эта же заметка была напечатана в № 3-4 журнала «Вестник воздушного 
флота» за 1920 год. Так страна узнала о результативном полёте в тыл 
врангелевских войск экипажа А. К. Туманского, совершённом на старичке- 
«Муромце». Вполне возможно, кто-то, познакомившись со статьёй в 
«Известиях», подумал: «Жив курилка!»

Журнал общества «Авиация и воздухоплавание Украины и Крыма» 
«Воздушный флот» (№ 1-2 за 1920 год) отмечал: «8 сентября 1920 года 
самолёт «Илья Муромец» совершил блестящий полёт под управлением 
красного военного лётчика Туманского с целью уничтожения самолётов на 
аэродроме белых. Несмотря на сильный холод, препятствующий полёту,

445 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 134.
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нанёс большое повреждение противнику и уничтожил четыре самолёта из 
шести, стоявших на старте».

29 сентября удачное выполнение экипажем боевого задания было 
оформлено приказом по ДВК № 305. «8 сентября сего года красный военный 
лётчик А. Т. Туманский в боях на Южном фронте совершил полёт на 
воздушном кораблей с целью уничтожения самолетов противника. Несмотря 
на дождь, препятствовавший полёту, экипаж Туманского нанёс большие 
повреждения противнику, разгромив бомбами четыре самолёта из шести, 
стоявших на аэродроме.

Красный военный лётчик Туманский за превосходно выполненное 
задание награждён командующим 13-й армии орденом Красного Знамени, 
каковую заслугу занести в его послужной список. Справка: «Известия ВЦИК от
19 сентября сего года № 208 (1055) и телеграмма командира ДВК № 109»446.

М. А. Хайрулин в книге «Илья Муромец». Гордость русской авиации» 
поставил под сомнение результаты бомбардирования экипажем 
А. К. Туманского аэродрома противника Фёдоровка. В доказательство он 
приводит такой факт: «В Фёдоровке базировался 2-й отряд имени Донского 
Войскового Атамана Каледина, вооружённый 8 самолётами «Авро». Ещё 
29 августа Арватов из 9-го разведотряда обнаружил на станции семь 
однотипных самолётов. 3 сентября красные сбросили на аэродром 
противника 12 бомб общим весом 7 пудов (114 кг). По имеющимся данным 
этот отряд белых не прекратил своего существования. Таким образом, факт 
уничтожения кораблём Туманского сразу четырёх врангелевских самолётов 
оказался, мягко говоря, ложным»447.

Этот вывод, мягко выражаясь, ложный. Он бездоказательный. 
Во-первых, вполне возможно, некий Арватов действительно 29 августа 
обнаружил на станции Фёдоровка семь самолётов противника. Во-вторых,
3 сентября красные аэродром белых не бомбардировали. Экипажи 
Ф. Г. Шкудова и А. К. Туманского в этот день обрабатывали станцию 
Фёдоровка и бронепоезда. В-третьих, по аэродрому в Фёдоровке экипаж 
А. К. Туманского наносил удар 8 сентября, о чём сам М. А. Хайрулин 
упоминает в своей книге. В-четвёртых, что скрывается под словами «по 
имеющимся данным»? Чьи это данные и почему в книге они не приводятся? 
Так на основе чего делается вывод, что факт уничтожения самолётов 
противника является ложным?

Перед отправкой текста третьего тома в издательство я отослал его 
семье Панкратьевых для сверки подачи фактов о их родственниках, которые 
служили в советской ЭВК (речь идёт об А. В. и Н. В. Панкратьевых). Они 
посчитали нужным отправить только что приведённый раздел книги 
М. Хайрулину для выяснения его мнения. Вот его ответ:

446 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 11. Л. 19; Ф. 11749. Оп. 1. Д. 78. Л. 44.
447 Хайрулин М. А. «Илья Муромец». Гордость русской авиации. С. 135.
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«Как известно, 8 сентября аэродром у Фёдоровки бомбил «Илья 
Муромец» Туманского и привёз сообщение, что уничтожено четыре 
самолёта. Это неправда. На этом аэродроме базировался авиационный 
Донского войскового атамана Каледина отряд, имевший на вооружении 
восемь аппаратов редкой системы «Авро». После разгрома Врангеля все 
восемь аппаратов достались красным и использовались в школе.

Примечание: Данные разведки 9-го РАО, а также количество исправных 
самолётов «Авро» во 2-м отряде доказывают, что «Илья Муромец» не 
уничтожил четыре аппарата, как написано в донесении».

Далее М. Хайрулин приводит сведения о количестве самолётов на 
аэродроме Фёдоровка по состоянию на 22 сентября, 7 и 23 октября. Но эти 
данные также не могут служить доказательством того, что сведения об 
уничтожении экипажем А. К. Туманского четырёх аппаратов противника 
следует поставить под сомнение, ибо они отражают количество самолётов на 
аэродроме через, как минимум, 14 дней после налёта «Муромца». Что за 
этот период времени могло пройзойти в количественном состоянии 
авиационного отряда белых, можно только гадать.

12 сентября в отряд поступила телеграмма: «Врид. командиру 
Дивизиона Туманскому. Сегодня, 13 сентября произведите полёт двумя 
кораблями для бомбардирования района Токмак, станции того же названия 
и станции Пришиба. Полёты произвести в случае благоприятной погоды»448.

На задание смог вылететь только один «Муромец». Экипаж командира 
корабля Ф. Г. Шкудова взлетел рано утром. Моторы плохо брали высоту. На 
шестистах метрах развернулись и взяли курс на свой аэродром. Сели с 
бомбами (11 пудов) благополучно449.

14 сентября на аэродром села Вознесенское прибыл сам командующий 
13-й армией И. П. Уборевич. Он лично отправил «Муромцев» на боевое 
задание. Экипаж Первого боевого корабля в составе Ф. Г. Шкудова, 
И. Самихина, И. И. Горшкова и Н. И. Милованова, загрузив 14 пудов бомб, 
стартовал первым. Моторы, как и два дня назад, трудно набирали высоту. 
Набор её прекратили на девятистах метрах, развернули корабль и, как два 
дня назад, садились с бомбами.

Экипаж А. К. Туманского вновь проявил упорство и задание выполнил. 
Подробности в боевом донесении.

«Взлёт с аэродрома Вознесенское в 13 часов 45 минут, посадка там же 
в 15 часов. Максимальная высота полёта 1500 метров. Три пулемёта.
24 обоймы, 1126 штук патронов, 37 бомб, два пуда стрел, один пуд 
литературы. Всего 90 пудов полезного груза.

448 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 60. Л. 423.
449 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 109.
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Задание: бомбардировать местечко Фридрихсфельд и на северо-востоке 
от него сильно укреплённые позиции противника. В коих большое скопление 
и оживление.

К югу от дороги в двух-трёх верстах от линии Фридрихсфельд -  
Михайловка находится батарея противника. На северо-восток от 
Фридрихсфельда по просёлочной дороге на Розенталь замечено две линии 
кавалерии. На северо-запад от Фридрихсфельда тоже кавалерия. В районе
С. Мунталь к северу и западу от него тоже большое скопление кавалерии. На 
северо-восток от Пришиба замечено также большое скопление кавалерии. 
По большаку Молочное -  Михайловка замечено большое оживление, идут 
обозы и кавалерия.

Бомбы и стрелы сброшены по местечку Фридрихсфельде и по дороге 
восточнее и западнее его, а также по укреплённой линии (окопы) севернее 
его. Замечены весьма удачные попадания по местечку Фридрихсфельде, где 
возникли пожары, а также по окопам и дорогам. Сведения об удачных 
попаданиях и пожарах подтверждаются сопровождающими истребителями, 
коих было 16 под командованием капитана Постромкина. На корабле 
обнаружено 11 пробоин (пулевых и шрапнельных). По всей обстановке 
видно, что противник начинает наступление на участке -  Фридрихсфельде -  
Пришиба -  Молочное. Во всё время полёта была сильная болтанка и

450провал » .
Боевое донесение не отразило один весьма интересный факт, а именно: 

бомбардированием войск противника экипаж А. К. Туманского сорвал 
готовящийся парад врангелевских войск. Об этом факте рассказал сам 
командир корабля.

«В один из налетов на станцию Фридрихсфельд наш отряд сбросил 
бомбы на большое скопление частей противника. Как позже выяснилось, эти 
части готовились к параду, который должен был принимать сам Врангель. 
Помимо мелких бомб, на Фридрихсфельд было сброшено еще 10 пудов 
стрел и более пуда литературы. Содержание листовок я, к сожалению, 
забыл; помню только, что многие из них написал Демьян Бедный. Листовки 
были обращены как к врангелевским солдатам, так и к населению 
захваченных врагом районов. Одна из них начиналась так: «Ой, как на 
Кубани много белой дряни, дрянь шныряет всюду, льнет к честному люду...»

Относительно стрел надо пояснить, что, падая отвесно с высоты более 
1000 метров, они пробивали насквозь всадника с конем; падение стрел 
сопровождалось отчаянным визгом, что угнетающе действовало на людей...

451так, парад в честь Врангеля не состоялся» .
М. А. Хайрулин ставит под сомнение и этот факт. В упомянутой книге он 

приводит свидетельство офицера марковской дивизии Н. А. Раевского. «Мы

450 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 109.
451 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 129, 130.
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узнали о том, что генерал Врангель прибудет в Фридрихсфельд накануне. 
Большевикам тоже стало известно. Обыкновенно аэропланы появляются по 
одному, по два. Сегодня все враз. Во времени всё-таки ошиблись. Напали в 
два часа, а смотр назначен на п я ть . В артиллерии потерь нет. В пехоте 
бомбами с «Муромца» убито и ранено 27 человек. Дивизия построена 
вдоль дороги на Пришиб. 500 штыков, 500 шашек, пулемётные команды,
7 батарей. «Муромец» мог бы заставить отложить смотр; только он сейчас не
прилетит»452.

Если действительно парад состоялся в 17 часов, то Н. А. Раевский прав, 
так как экипаж А. К. Туманского, выполнив боевое задание, вернулся на свой 
аэродром в 15 часов. Однако и само свидетельство белого офицера 
вызывает сомнение: складывается впечатление, будто марковцы знали, что 
14 сентября «Муромец» прилетит для того, чтобы сорвать запланированный 
парад. Откуда он мог узнать об этом? Что, на борту самолёта было написано, 
что экипаж прилетел для того, чтобы бомбами и стрелами разогнать 
собравшееся на парад войско? Вполне понятно, что узнать об этот
Н. А. Раевский мог только по прочтении книги А. С. Туманского, которая 
вышла в свет в 1962 году. А сделать он это мог, так как прожил долгую жизнь. 
Побывав в эмиграции после завершения Гражданской войны, арестованный 
в мае 1945 года в Чехословакии, а затем отсидевший пятилетний срок в 
Минусинске, он жил в Алма-Ате, где и умер на 95-м году жизни.

В рапорте В. М. Ремезюка от 19 сентября на имя комиссара ВВФ 
приводится такой факт: «15 сентября 1920 года Первый боевой корабль 
сделал боевой полёт очень удачный по своим результатам: было сброшено
14 пудов и 30 фунтов бомб и два пуда стрел». К сожалению, каких-либо 
дополнительных сведений о полёте экипажа Ф. Г. Шкудова в этот день в 
архиве не обнаружено.

16 сентября в очередной раз в тыл врангелевских войск полетели оба 
экипаж. Результаты полёта Второго боевого корабля описаны в боевом 
донесении.

«Экипаж: командир корабля Туманский, помощник Кузьмин, механик 
Фридриков, командир Дивизиона Ремезюк и пулемётчик в хвосте 
Михайловский. Вылет с аэродрома Вознесенское в 7 часов 30 минут, посадка 
там же в 9 часов 30 минут. Наибольшая высота полёта 1600 метров. Три 
пулемёта, 24 обоймы к ним, 10 пудов бомб и два пуда стрел. Задание 
командарма-13: бомбардирование станции и аэродрома Фёдоровка.

Вследствие плохой работы моторов правой стороны и вылетевшего без 
ведома нашего за четверть часа перед нами самолёта «Эльфауге», дошли до 
станции Пришиб, где обнаружили бронепоезд противника. Пошли на него. 
Под непрерывным орудийным огнём снизились до 1200 метров и удачными

452Хайрулин М. А. «Илья Муромец». Гордость российской авиации. С. 136.
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попадания и бо б и стрел в перву бронепло адку от паровоза, заставили 
замолчать два орудия, стрелявшие в нас.

Следующими бомбами зажгли станцию Пришиб и селение. Замечены 
попадания в полотно железной дороги между Пришибом и бронепоездом, 
что выше и севернее от него. Осколком снаряда ранен в правую ногу 
(мякоть) помощник командира корабля военлёт Кузьмин во время 
бомбометания, но, несмотря на ранение, продолжал бомбить. При 
возвращении Кузьмину была сделана перевязка. В аппарате обнаружены 
пулевые и осколочные пробоины».

Этот полёт описал А. К. Туманский. «Несколько дней спустя мы получили 
задание произвести налет на станцию Пришиб двумя экипажами, чтобы 
разбомбить стоявший там бронепоезд белых.

Корабль Шкудова поднялся первым, я следовал за ним. У меня на борту 
находился мой непосредственный начальник. Нашу цель -  бронепоезд -  мы 
заметили уже издали. Враг был настороже, и бронепоезд тут же начал 
курсировать взад-вперед. Шкудов пошел на бронированный состав прямо, я 
же, с левым разворотом, стал заходить сзади, над целью мы прошли на 
встречных курсах, засыпая бронепоезд бомбами. Надо отдать должное и 
противнику, отстреливался он здорово. Вся операция выполнялась нами на 
высоте 800 метров, и, конечно, мы представляли для белых неплохую 
мишень.

Когда после трех заходов я увидел, что задняя платформа бронепоезда 
завалилась набок, сердце мое дрогнуло от радости: ну, теперь, голубчик, не 
поциркулируешь! Платформу эту повредил корабль Шкудова. У меня 
оставалась одна 3-пудовая и около десятка 20-фунтовых бомб. Я начал 
быстро снижаться, решив пройти над составом возможно ниже, чтобы весь 
остаток груза уже наверняка сбросить без промаха. Видел, как бегут к 
завалившейся платформе люди, спеша, очевидно, отцепить ее. И тут около 
меня появился мой начальник. Схватившись за штурвал, он закричал, 
указывая на большую дыру, пробитую снарядом в левой плоскости, чтобы я 
немедленно поворачивал домой. Перекрывая грохот разрывов, я стал 
доказывать, что это ничего, что сейчас все кончится. Но он, не выпуская 
штурвал, продолжал кричать: «Домой! Домой!»

Стукнуть его по рукам не рискнул...
На земле узнал, что Кузьмин осколком снаряда легко ранен в бедро и 

оба наши корабля на два -  три дня выбыли из строя, на «Муромце» Шкудова 
предстояло сменить мотор, на моей машине -  срастить перебитый 
лонжерон. Не помню, сколько пробоин насчитали мы на корабле Федора. На 
нашем их оказалось 208. И тем обиднее становилось, что мы не рассчитались 
с противником до конца»453.

453 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 129.
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Не решился А. К. Туманский назвать фамилию своего начальника, 
который кричал: «Домой! Домой!». А это был В. М. Ремезюк.

Несколько раз экипажи Ф. Г. Шкудова и А. К. Туманского 
бомбардировали станцию Пришиб. Кто из них попал в книгу белого генерала 
А. В. Туркула, сказать трудно. Книга называется «Дроздовцы в огне: картины 
гражданской войны 1918 -  1920 гг.» Первый раз она была издана в Белграде 
в 1937 году. Второе издание осуществлено через десять лет в Мюнхене. 
В книге приводятся небольшие сведения о результатах одного из налётов 
«Муромца» на станцию.

«Это было в начале прекрасного летнего дня на станции Пришиб, где 
стоял штаб дивизии. Вестовой постучал ко мне и сказал:

-  Ваше превосходительство, летит аэроплан.
Я вышел на крыльцо, Пальма, конечно, со мной. Высоко над нами гудела 

сильная машина. Все, и Пальма (имя собаки. -  А. С.), следили за ней, подняв 
головы. Я приказал расстилать код, опознавательные знаки. Вдруг загрохотал 
ужасный взрыв, точно сдвинулась земля. Второй взрыв, третий. Аэроплан 
сбрасывал на нас шестипудовые бомбы. Это был впервые показавшийся 
тогда над нашим фронтом советский «Илья Муромец», прозванный позже 
стрелками «Ильюшкой».

Громадный аэроплан, бросая на поле быструю тень, скрылся с тяжелым 
гулом. Около штаба осколками бомб был ранен командир Дроздовской 
артиллерийской бригады генерал Ползиков, пятеро солдат и офицеров и 
Пальма. Осколками ей перебило бедро и ранило в живот. В живот 
смертельно».

Процитировано из Интернета, там книга подана без указания страниц.
16 сентября командир Дивизиона подписал приказ № 110.

«Ст. Синельниково. Прибывший из Сарапула воздушный корабль с 
заводским номером 281 зачислить в Первый боевой отряд и считать его 
Третьим боевым кораблём. Состав экипажа: командир корабля Ерёменко, 
помощник Бережков Владимир, штурман Сергеев Герасим, механик Касалис 
Иосиф.

Командира Первого боевого корабля Ерёменко перевожу на должность 
командира Третьего боевого корабля Второго боевого отряда, коего числить 
со всем личным составом корабля прикомандированным к Первому боевому

454отряду» .
В РГВА сохранилась учётная карточка на Г. В. Сергеева. Из крестьян. 

Родился 16 февраля 1901 года. Русский. Образование низшее. Окончил курсы 
лётчиков-наблюдателей при ДВК. Ранее не летал. Здоровье слабое. 
В Дивизион прибыл из команды Управления ВВФ в декабре 1918 года. 
Доброволец в Красной Армии с сентября 1918 года. Беспартийный.

454 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 104.
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17 сентября командир Дивизиона получил приказание начальника 
авиации 13-й армии о срочной эвакуации отряда и базы в Лозовую. Отряд, 
находящийся практически на колёсах, снялся в этот же день. Кораблям было 
приказано после выполнения боевого задания сесть в Синельниково.

18 сентября в небо войны вновь ушёл экипаж А. К. Туманского. 
О задании, самом полёте и результатах командир корабля подробно написал 
в боевом донесении № 25. Оно исполнено от руки карандашом. Многие 
места, особенно названия населённых пунктов, трудно читаемы и, вполне 
возможно, поданы мной с ошибками.

«Аэродром вылета -  село Вознесенское. Время взлёта и посадки: 7 часов 
50 минут и 10 часов 10 минут. Вооружение: четыре пулемёта, восемь обойм, 
(2256 патронов), 25 бомб (шесть пудов и 10 фунтов), четыре пуда стрел. 
Задание: бомбардировать станцию и селение Бурчатск, селение Анденбург и 
станцию Гейдельберг. Произвести разведку в селениях Васильевка, Бурчатск, 
Гейдельберг, Анденбург.

Особые случаи: пробит масляный бак у четвёртого мотора «Руссобалт».
Описание полёта: Вылетели в 7 часов 50 минут утра по заданию 

командарма-13 на бомбометание станции и селения Бурчатск, селения 
Анденбург, селения Гейдельберг и селения Гогхейм, скопления обозов и 
кавалерии в этих селениях. Обнаружено большое скопление обозов и 
кавалерии в селе Бурчатск, которые были обстреляны из двух пулемётов, по 
ним сброшены бомбы и стрелы, есть удачные попадания. Против селения 
Яжнокраль горит железнодорожный мост, а в верстах двух-трёх не доходя 
станции Шиновни стоит наш бронепоезд.

В селениях Анденбург и Эристовка оживление замечено. Сброшены 
бомбы и стрелы, а также обстреляны из двух пулемётов, В селениях 
Гейдельберг, Гогхейм и Васильевка по обозам и кавалерии сброшены бомбы 
и стрелы. Были обстреляны батареей из Бурчатска и Чихдакла. В районе 
станции Янцево встретились, четыре неприятельских самолёта, которые 
начали быстро приближаться и, подойдя ближе к кораблю, разделились. 
Один пошёл за нами, заходя под правое крыло, а три остались в хвосте. 
Пулемётчик из хвоста и из люка фюзеляжа по всем четырём самолётам 
противника выпустил несколько обойм. Самолёт, находившийся с правой 
стороны корабля, сделал ещё попытку атаковать сверху, дал по кораблю 
несколько очередей, но встреченный двумя пулемётами с корабля, стал 
быстро удаляться. Остальные последовали за ним. Огнём неприятельского 
самолёта пробит маслобак корабля».

Погрешности текста боевого донесения восполняют два источника. 
Первый -  это воспоминания самого командира корабля. Он писал:

«Очередное ответственное задание заключалось в том, чтобы добить 
наконец бронепоезд противника на станции Пришиб, уйти в наш тыл и 
произвести посадку в Синельникове. Перелет в Синельниково объяснялся
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тем, что врангелевские войска потеснили наших, над Александровском 
нависла угроза, и командование решило рассредоточить авиагруппу по 
разным точкам.

Нам удалось вывести бронепоезд из строя, после чего мы легли на 
обратный курс. Шкудов шел впереди, а я сзади. Над Александровском я был 
атакован пятью белогвардейскими «хэвиллендами». Четыре нападали 
довольно осторожно, зато пятый атаковал нахально. Он близко подходил с 
разных сторон, пытаясь выявить наши уязвимые места. Но, оказавшись 
против хвостовой установки, попал под огонь великолепного стрелка 
Михайловского, после чего вдруг резко развернулся и, задымив, пошел со 
снижением к себе за Днепр.

Наш корабль получил 48 пробоин, был поврежден и масляный бак 
крайнего правого мотора. Тогда бортмеханик Фридриков вылез на крыло, 
заткнул дыру в баке, и только благодаря этому мы смогли продолжить 
полет...

Много времени спустя я узнал интересные подробности этого боя. 
В Москве меня познакомили с летчиком Качан. Он летал сначала у белых, 
а потом перешел в Красную Армию. Однажды мы разговорились, и вот что 
он рассказал мне о бое под Александровском. Белые, обозленные 
действиями нашей авиации, и особенно налетом на их аэродром, решили 
нам отомстить. В то время как мы обрабатывали бронепоезд, в 
Александровск пришли 11 самолетов с целью разбомбить нашу авиагруппу 
на аэродроме. Но месть не удалась, так как на земле в тот момент оставались 
только два сломанных «ньюпора». Окончив бомбежку, вражеская группа 
самолетов разделилась: шесть ушли к себе за Днепр, а пять задержались над 
городом, где и встретили нас. На пятом «хевилленде» находился как раз 
Качан. Во время боя Михайловский пробил в его самолете рубашки 
цилиндров мотора и радиатор. Летчику едва удалось дотянуть до своих...

Этот бой происходил на глазах всего отряда, моих младших братьев — 
Сергея и Льва, а также матери, которую мы, по решению семейного совета, 
привезли к себе из Минска; все жили вместе в эшелоне»455.

На основании архивного документа и воспоминаний А. К. Туманского 
приходим к выводу: в результате воздушного боя 18 сентября вражеский 
истребитель был выведен из строя.

К сказанному А. К. Туманским о лётчике П. Качане следует добавить 
сведения из журнала «Вестник воздушного флота» № 3 за 1930 год, 
в котором была помещена небольшая заметка «Развал авиации 
эмигрантщины». В ней сообщалось:

«Вот что пишут, перелетевшие в СССР бывшие врангелевские лётчики 
Лойко и Качан, активно участвовавшие против нас на Крымском фронте. «На 
Крымском фронте Красная авиация проявила очень активные действия,

455 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 134, 135.
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которые, начиная с июня месяца, были особо сильны и успешны. Наши 
лётчики высоко ценили эту работу. Особенно выделялась Александровская 
группа Павлова, которая производила групповые налёты в составе 
«Муромцев» и истребителей на конницу генерала Барбовича, пехотные 
части и 8-й авиаотряд, нанося им очень большой урон».

И второй источник, рассказывающий об этом боевом полёте экипажа
А. К. Туманского. Это книга М. Котлярского «Окрылённые». Автор писал:

«Сквозь окна просторной пилотской кабины «Муромца», выдвинутой 
вперёд, Алексей хорошо видел зеркало блестящей на солнце поверхности 
Днепра. Как бывало в сентябре на Украине. Ясное небо сияло чистотой. 
Моторы переливчато-спокойно гудели. И командир воздушного корабля не 
думал о только что выполненном бомбометании по белогвардейскому 
бронепоезду, о злом зенитном огне, недавно сопровождавшем его самолёт.

Впереди, между рекой и железной дорогой, показались уже дома 
Александровска (Запорожья). И вдруг Туманский заметил в небе цепочку 
быстрых тёмных чёрточек, круживших над районом вокзала. Он узнал их 
сразу: врангелевские «Де Хевилленды»!

-  К бою! -  приказал экипажу Туманский.
Крепко сдав штурвальное колесо, командир «Муромца» всматривался 

туда, где хищно вились по кругу вражеские самолёты. Он пересчитал их -  
одиннадцать!

Город всё приближался. Всё отчётливее становились «Хевилленды». 
Видимо, они бомбили и обстреливали железнодорожные эшелоны. 
Неожиданно Туманский увидел: шесть белогвардейских машин, не замечая 
«Муромца», потянулись от Александровска в сторону, взяв курс на юг. 
Оставшаяся же пятёрка, делая последний заход на цель, неминуемо должна 
была наскочить на его корабль. Так и случилось.

Разделившись, они ринулись на краснозвёздного «Илью Муромца» 
справа, слева, сверху, сзади. Пять новых английских «Де Хевиллендов», 
имеющих преимущество в скорости и маневренности. На них десять 
белогвардейцев, десять пулемётов. Против пяти человек команды 
«Муромца». Причём лётчик, пилотируя корабль, стрелять не мог. Ведя 
машину по прямой, Алексей наблюдал, как атакуют «Хевилленды». Заходя 
под углом, они били из переднего и турельного пулемётов.

Помощник Туманского, штурман, борттехник и хвостовой стрелок 
встретили врага огненными очередями «Льиюсов». В кабине от стрельбы 
стоял резкий прерывистый грохот. По усилению его то у одного, то у другого 
борта Алексей знал, откуда грозит опасность. Сидя за штурвалом, он 
переживал: «Эх, самому бы всадить из пулемёта белым воронам!». Лётчик 
прибавил газ. «Муромец» отбивался, идя на максимальной скорости.

Один «Де Хэвилленд» нападал особенно нагло, подходя почти 
вплотную. Он старался бить «Муромца» в упор. И настал момент, когда
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пулемётчик Михайловский угостил его доброй порцией свинца. 
Белогвардейский самолёт резко дёрнулся. Круто повалился вниз, к земле, 
окутавшись сначала белым, а потом зловеще чёрными клубами дыма.

За ним, обстреливая «Илью Муромца» все с более дальних дистанций, 
стали отваливать другие самолёт врангелевцев.

На корабле Туманского был пробит маслобак среднего правого мотора. 
И теперь Алексей, не отрываясь, смотрел вправо. Лётчик сбавил скорость, 
сердце его билось тревожнее, чем во время атак «Хэвиллендов»: по 
нижнему крылу самолёта, летящего на высоте 1000 метров, борясь с 
воздушным потоком, медленно полз механик Фридриков. Парашютов тогда 
не было. Бортмеханик добрался до мотора. Держась за стойки и расчалки, 
встал во весь рост. Сумел тряпичными концами заткнуть пробоину.

Красный «Муромец» под командой Алексея Туманского боевое задание 
выполнил и благополучно приземлился на аэродроме. В его фюзеляже и 
крыльях оказалось около пятидесяти отверстий от белогвардейских пуль»456.

Что касается полёта на боевое задание в этот же день, 18 сентября, 
экипажа Ф. Г. Шкудова, то сведения о нём, весьма скудные, зафиксировал 
приказ командира Дивизиона № 124 от 30 сентября, в котором указывалось, 
что он задание по тем же объектам выполнил. Полётное время составило
2 часа 20 минут, сброшено 10 пудов бомб и стрел457.

В этот день от начальника воздухфлота 2-й Конной армии пришла 
разведсводка о состоянии авиации противника в полосе действий 
13-й армии. «На участке 13-й армии работают авиагруппы полковника 
Антонова в составе отрядов. Авиаотряд четыре лётчика, четыре самолета 
типа ДН-9. Отличительные знаки отряда: руль поворота закрашен белыми и 
чёрными квадратами в шахматном порядке и кроме этого стрела вдоль всего 
фюзеляжа.

Второй Донской отряд имеет шесть самолётов типа «Авро». Руль 
поворота наполовину закрашен чёрной и наполовину белой краской. 
Местом стоянки упомянутых отрядов была Фёдоровка.

Третий истребительный отряд. Пять лётчиков. Два «Ньюпора», один 
«Ваузен», два «Анасаля». Руль поворота трёхцветный. Флагстоянка -  Керчь.

Четвёртый отряд. Четыре лётчика, самолёт типа ДН-9. Руль поворота 
белый. Стоянка Фёдоровка.

Пятый отряд. Четыре самолёта ДН-9. Руль наполовину белый и красный. 
Стоянка в Фёдоровке.

Восьмой отряд. Три лётчика, два самолёта ДН-9, один «Анасаль», один 
«Эльфауге», один «Ньюпор». Руль поворота чёрный. Стоянка в Армянске.

456 Котлярский М. Я. Окрылённые. С. 126, 127.
457 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 121.
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Всего в авиации Врангеля 29 действующих самолётов, из них шесть 
уничтожено нашими войсками, четыре взяты в плен»458.

Оба экипажа воздушных кораблей под командованием А. К. Туманского 
и Ф. Г. Шкудова 19 сентября перелетели в Синельниково, что было 
зафиксировано приказом № 113. Дополнительные сведения об эвакуации 
отряда из Александровска и перелёте боевых кораблей в Синельниково 
можно найти в воспоминаниях А. К. Туманского.

«Совершив посадку в Синельникове, мы услышали, что Александровск 
не то занят, не то отрезан белыми. Сердце захолодело: неужели наш эшелон 
не успел прорваться? Оставалось только ждать. Часы тянулись невероятно 
медленно.

Мы знали, что эшелон наш отлично вооружен и пулеметами и 
гранатами. Но если его отрежут, долго ли продержатся ребята? Особенно на 
открытом месте? А если их начнет бомбить вражеская авиация?

Когда стрелки показали четыре часа дня, голова моя, кажется, перестала 
работать. Товарищи видели мое состояние и утешали как могли.

Наконец мы со Шкудовым решаем: лететь на розыск и, если эшелон 
действительно отрезан, сообщить об этом командованию, а нашим оказать 
всемерную помощь. Мой бортмеханик Фридриков предложил ждать еще час 
и, уж если эшелон не придет, -  лететь. На том и остановились.

И вот минут через 20-30 кто-то закричал:
-  Идут! Идут! Наши идут!
Я сначала подумал о самолетах и глянул на небо. Только потом 

сообразил, что прибывает наш эшелон. Он действительно прошел мимо нас, 
и мы увидели в окнах своих. Я даже разглядел Сергея, улыбающегося и 
кричащего мне, что все в порядке, все живы, здоровы»459.

19 сентября в авиационной группе особого назначения произошла 
смена командиров. Вместо И. У. Павлова командовать АГОН-ом стал лётчик 
И. А. Буоб. Первые его приказы касались и отряда воздушных кораблей.

«Приказ по Левобережной группе особого назначения, 20 сентября. 
19-го сентября я вступил в должность начальника АГОН-а, оставаясь 
начальником авиазвена особого назначения. Основание: предписание РВС 
Юго-Западного фронта от 1 сентября 1920 года № 5532, сношение штаба КВФ 
13-й армии от 16 сентября 1920 года № 1082/с.

Во вверенной мне группе, непосредственно подчинённой 
командующему 13-й армии, включаются: 12-й авиаотряд истребителей, 
Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец», боевое звено эскадрильи 
Ширинкина, авиазвено особого назначения при штабе воздушного флота

458 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 7. Л. 64.
459 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 136.
459 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 60. Л. 135.
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Республики. Основание: приказ по войскам 13-й армии от 15 сентября 
1920 года № 516/с.

Начальником штаба Авиагруппы назначаю адъютанта авиационного 
звена особого назначения при штабе воздушного флота республики. 
Красного военного лётчика А. С. Слепяна. Начальник АГОН-а военный лётчик 
Буоб».

Приказ № 1. Боевая авиационная группа особого назначения.
Командующему Дивизионом воздушных кораблей «Илья Муромец», 
командиру 12-го авиационного отряда истребителей.

Приказываю ежедневно к 9,5 часа и 17 часам подавать в штаб группы 
срочные донесения о состоянии вверенных вам частей и более подробно о 
самолётах. О вылетах немедленно телеграммой с аэродрома секретарю 
командарма. После каждого полёта докладывать лично о результатах мне и 
затем подавать письменное подробное донесение. Красный военный лётчик 
Буоб».

«Командиру Дивизиона воздушных кораблей.
По приказанию товарища Буоба предлагаю сообщить сведения для 

доклада начальнику авиации Юго-Западного фронта по прямому проводу: 
Вами было доложено об имеющемся корабле в Сарапуле и третьем корабле 
на Юго-Западном фронте, находящемуся в сборке. Указанные сведения 
представьте сегодня в 21 час 30 минут в письменном виде, дабы иметь 
основание ходатайствовать для поднятия тяжёлой авиации на Юго-Западном 
фронте на должную высоту. Начальник штаба АГОН-а» 460.

20 сентября командир ДВК получил приказание: «Впредь до
распоряжения вам с Дивизионом в полном составе надлежит оставаться на 
станции Лозовая, подготовив боевые звенья для выполнения боевой работы. 
Один из кораблей разрешаю поставить в ремонт не более чем на три дня. 
Другой же к завтрашнему дню привести в полную боеготовность. По 
исправлению первого разрешаю поставить второй в ремонт»461.

Из содержания документа видно, что оба «Муромца» к 20 сентября 
оказались небоеготовными и требовали ремонта. Ремонтировались они или 
нет, сказать трудно. Скорее всего, нет. Это подтверждается содержанием 
некоторых документов, которые сейчас будут воспроизведены.

21 сентября в 9 часов экипажи А. К. Туманского и Ф. Г. Шкудова взлетели 
с аэродрома Синельниково и взяли курс на Павлоград. Пройдя его на высоте
500 метров, продолжили полёт и в 10 часов 20 минут сели на аэродроме 
близ станции Лозовая. Приказом № 116 от 22 сентября зафиксирован полёт 
экипажа А. К. Туманского в тыл противника с целью бомбардирования села 
Михайловка. Сведения о самом полёте весьма скудные, указано, что

460 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 60. Л. 455, 456.
461 Там же. Л. 457.
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наиболь ая в сота, котору взял корабль, составила 1200 етров, что 
задание выполнено, а полётное время составило один час 50 минут»462.

22 и 23 сентября оба экипажа последовательно перелетели в Харьков. В 
приказе № 117 от 23 сентября зафиксировано: «Отряд полагать находящимся 
в пути Лозовая -  Харьков». То есть Первый боевой отряд покинул не только 
Александровск, но и Синельниково. Не задержался он и в Лозовой, а 
проследовал в Харьков. 22 сентября был подписан приказ по АГОН-у: 
«Командиру Дивизиона. Приказываю срочно приготовить вверенный вам 
отряд к эвакуации со станции Лозовая до станции Харьков в распоряжение

463начальника воздушного флота Юго-Западного фронта» .
Так что для ремонта кораблей в эти дни не было ни времени, ни 

возможностей. Лишь в Харькове командир отряда подписал приказ: «Для 
определения поломки Первого боевого корабля (№ 283) и годности его для 
боевой работы на 27 сентября назначаю комиссию под председательством 
помощника Третьего боевого корабля товарища Бережкова в составе 
штурмана Радзевича и механика Чучелова»464.

26 сентября П. М. Ступин проинформировал В. М. Ремезюка о том, «что 
Первый боевой отряд «Илья Муромец» вышел из Юго-Западного фронта и 
перешёл в Южный фронт».

Основанием для этого послужил приказ начальника авиации Юго
Западного фронта. «Начальнику боевого отряда воздушных кораблей «Илья 
Муромец», Харьков. 26 сентября 1920 года. Сего числа авиация 13-й армии в 
составе авиации 2-й Конной армии, 6-й армии, авиации Чёрного и Азовского 
морей, 9-го, 12-го, 13-го авиаотрядов, Первого бойотряда «Илья Муромец», 
боевого звена товарища Буоба, 8-го воздухотряда и 3-го воздухдивизиона 
вышли из Юго-Западного фронта, перешли в Южный фронт. Во временное 
исполнение должности начвоздухюж вступил красвоенмор Сергеев, к 
каковому предлагается с сего числа обращаться по всем вопросам»465.

В конце сентября последовали два приказа по Дивизиону, которыми 
утверждались новые перестановки лётного состава в экипажах Первого 
боевого отряда.

«Приказ № 123 от 29 сентября.
Третий боевой корабль № 283 считать Первым боевым кораблём.
Командира Второго боевого корабля Туманского, назначенного на 

должность командира Четвёртого боевого корабля, исключить из состава 
отряда с 29 сентября и полагать во временном прикомандировании к отряду 
до отъезда в управление Дивизиона.

462 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 110.
463 Там же. Л. 121; Ф. 11749. Оп. 1. Д. 60. Л. 469.
464 Там же. Л. 115.
465 Там же. Д. 7. Л. 52.
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Прикомандированного к отряду помощника командира Третьего 
боевого корабля Бережкова назначаю командиром Второго боевого 
корабля.

Командира Первого боевого корабля Шкудова, назначенного на 
должность командира Пятого боевого корабля, исключить из списков отряда.

Прикомандированного к отряду командира Третьего боевого корабля 
Ерёменко назначаю командиром Первого боевого корабля. Штурмана 
Первого боевого корабля Горшкова перевожу на второй боевой корабль.

Прикомандированного к отряду красного военного лётчика Арцибушева 
Игоря назначаю помощником командира Второго боевого корабля.

Прикомандированного к отряду штурмана Третьего боевого корабля 
Сергеева Герасима назначаю на должность штурмана Первого боевого 
корабля.

Прикомандированного к отряду красного военного лётчика Бакалягина 
Георгия назначаю врид. помощника командира Первого боевого корабля.

Помощника командира Третьего боевого корабля красного военного 
лётчика Бережкова назначаю на должность командира Второго боевого 
корабля. Корабль принять от красного военного лётчика Туманского.

Командира корабля Шкудова, назначенного на должность командира 
Пятого боевого корабля, исключить из списков отряда с 29 сентября и 
полагать временно прикомандированным к боевому отряду до отъезда в 
управление ДВК.

Прикомандированного к боевому отряду Ерёменко назначаю на 
должность командира Первого боевого корабля. Откомандированного в 
управление ДВК командира Второго боевого корабля Кузьмина, помощника 
Самихина, штурмана Радзевича исключить из списков отряда с 29 сентября.

Прикомандированного к отряду красного военного лётчика Ацибушева 
Игоря и назначенного помощником командира Второго боевого корабля 
зачислить в отряд.

Прикомандированного к отряду красного лётнаба Бакалягина Георгия и 
назначенного врид. помощника командира Первого боевого корабля 
зачислить в отряд».

«Приказ № 124 от 30 сентября.
Уволенного вовсе от службы для продолжения учения красвоенармейца 

Второго боевого корабля Туманского Льва исключить из списков отряда»466.
В первых числах октября находящийся в Харькове Первый боевой отряд 

стал вновь готовиться к перебазированию на фронт. 5 октября командующий 
Южным фронтом М. В. Фрунзе приказом № 39 произвёл перегруппировку 
воздушных сил фронта, создав две самостоятельные группы.

«Для более успешного выполнения боевых задач Южного фронта, 
находящиеся в боевом резерве 1-й истребительный авиадивизион в составе

466 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 11. Л. 97; Д. 10. Л. 119, 121.
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1-го, 2-го и 3-го авиаотрядов, 1-й боевой отряд воздушных кораблей «Илья 
Муромец», а также и находящиеся во 2-й Конной армии 38-й и 44-й 
разведывательные авиационные отряды объединить под командованием 
командира 1-го истребительного дивизиона под названием «Северной 
авиационной группы».

Находящийся в 6-й армии 2-й истребительный авиадивизион в составе 
4-го, 5-го и 6-го истребительных отрядов и 49-го разведывательного 
авиационного отряда объединить под командованием командира 2-го 
истребительного дивизиона под названием «Южной авиационной группы».

Начальники означенных авиагрупп, пользуясь правами начдивов, 
подчиняются в оперативном отношении: 1-й -  командующему 2-й конной 
армии, 2-й -  командующему 6-й армии. В остальных отношениях 
подчиняются каждый своему соответствующему начальнику воздушного 
флота армии. Командюж М. Фрунзе»467.

Таким образом, Первый боевой отряд воздушных кораблей «Илья 
Муромец» в оперативном отношении перешёл в подчинение начальника 
авиации 2-й Конной армии в составе Северной авиационной группы и 
перебазировался в Користовку. Что же качается самолётов, то было решено 
направить их прямо на фронт, на аэродром в Апостолово. «Приказываю в 
течение 24 часов, не позднее 23 часов 6 октября, погрузить разобранные 
корабли на платформы, которые будут вам предоставлены распоряжением 
начавиаюж по вашему указанию. По погрузке немедленно отправиться в 
распоряжение начальника Северной авиационной группы товарища 
Кожевникова на станцию Апостолово»468.

В эти дни в отряд поступило обращение командующего войсками 
Южного фронта к личному составу соединений и частей.

«5 октября российская, украинская и польская мирные делегации в Риге, 
ввиду достигнутого соглашения по всем основным вопросам, постановили не 
позднее 8 октября подписать договор о перемирии и предварительных 
условиях мира России и Украины с одной стороны и Польшей -  с другой. Это 
известие, несмотря на, несомненно, крупные жертвы, приносимые нами 
делу достижения мира, будет встречено радостно всей трудовой Россией.

Но это же известие ввергло в панику всю нашу белогвардейщину, и в 
первую голову основное гнездо её, засевшее в Крыму. Чувствую неизбежное 
и близкое крушение всех своих контрреволюционных планов, барон 
Врангель попытается и уже пытается сорвать наш мир с Польшей ударом по 
войскам Южного фронта. Он будет во что бы то ни стало стремиться теперь 
же к достижению успеха на поле битвы, дабы подтолкнуть польскую шляхту 
на предъявление ещё более тяжёлых для нас требований и тем затянуть 
борьбу. Для армий Южного фронта пробил решающий час.

467 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. С. 359.
468 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 7. Л. 58.
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Товарищи красноармейцы, командиры и комиссары! Дело победы и 
мира в наших руках. В этот последний, грозный момент тяжбы труда с 
капиталом вся Россия смотрит на нас. Из края в край по родной нашей стране 
прокатился клич: «Все на помощь Южному фронту». И эта помощь уже идёт. 
От нас, от нашей воли, нашей энергии зависит счастье и благополучие всей 
страны. Пусть же каждый красноармеец, каждый командир и каждый 
комиссар поставит своим долгом сделать всё, что только возможно, для 
обеспечения нашей победы. Пусть каждый день, каждый час он задаёт себе 
вопрос: «А всё ли им сделано для обеспечения успеха?» Социалистическое 
отечество оценит потом всё вами сделанное и каждому воздаст по заслугам.

Вперёд же, товарищи, на последний и решительный бой! Вперёд на 
завоевание нами мира и обеспечение интересов труда! Смело вперёд! Пусть 
нашим девизом будут слова: «Смерть или победа!»

Прочитать во всех ротах, эскадронах, батареях, отрядах и командах»469.
Выполняя приказание, личный состав боевого звена разобрал корабли 

и, погрузившись в эшелоны, двинулся на фронт. Но, как водится при 
перебазированиях железнодорожным транспортом, без вынужденных 
остановок не обошлось. «Начавиаюж, 9 октября. На № 57 от 5 октября 
вторично доношу, что вверенный мне отряд находится на станции Харьков- 
товарный Юго-Восточной железной дороги, до сего времени не отбыл 
согласно Вашего предписания, несмотря на то, что комендант и начальник 
станции имеют предписание и мои заявления от 6 октября о срочной 
отправке. Отряд до сих пор не отправлен. Остаюсь бессильным в срочной 
отправке, а потому прошу распоряжения о продвижении отряда»470.

Толчок железнодорожное начальство получило, и эшелон пошёл в пункт 
своего назначения. 10 октября П. М. Ступин донёс начальнику авиации 
действующей армии: «С вверенным мне отрядом отбыл из Харькова на 
станцию назначения № 21». 11 октября в приказе по отряду отмечено: 
«Отряд полагать находящимся в пути на станцию Апостолово».

В эти дни состоялся разговор по прямому проводу между начальником 
воздушного флота 2-й Конной армии с начальником воздухфлота Южного 
фронта.

«На основе личного разговора с командиром отряда «Илья Муромец» 
считаю необходимым поставить Вас в известность о создавшемся положении 
в связи с переходом отряда кораблей «Илья Муромец» в Южную авиагруппу. 
Ввиду того, что авиагруппа находится от железной дороги в 40 вёрстах и в 
связи с неимением в отряде достаточных средств для перевозки и для 
обслуживания двух кораблей в самом необходимом, а, также, принимая во 
внимание слишком медленное передвижение по железной дороге и что 
сейчас передвигать базы отрядов к месту боевой работы будет лишь потеря

469 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. С. 368.
470 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 241.
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во времени. Тем более, можно ожидать, что недели через две погода начнёт 
совершенно портиться. Кроме того, самолёты, перелетевшие из Користовки в 
Южную группу, всё равно работать не в состоянии за отсутствием 
обслуживающих специалистов и горючего.

Помимо всего этого работа вне железной дороги таких самолётов может 
послужить ущербом им, так как при малейшей неисправности моторов и 
невозможности перелететь на базу потребуется разборка и отправка 
гужевым транспортом, что абсолютно невозможно. Безусловно, самолёты 
окончательно будут выведены из строя. На все вопросы будьте добры сейчас 
не отвечать. К сожалению, получил право на переговоры только на десять

471минут. Всё!»
Из содержания документа явствует, что руководство авиацией Южного 

фронта и 2-й Конной армии, учитывая сложившуюся обстановку и 
неминуемо надвигающийся период сложных для полётов погодных условий, 
стало склоняться к мнению не привлекать больше «Муромцев» к боевой 
работе.

А жизнь в самом отряде протекала в прежнем боевом режиме. Из 
Сарапула продолжали поступать самолёты, авиационное имущество и люди. 
Всё это фиксировали приказы по отряду. «Приказ № 136 от 12 октября. 
Прибывшего из управления ДВК в моё распоряжение товарища Буробина 
Василия ставлю на должность помощника командира Первого боевого 
корабля. Прибывших из управления ДВК как сопровождающих Четвёртый 
боевой корабль красноармейцев Емельянова Павла и Михаила Шихова 
полагать налицо».

«Приказ № 143 от 19 октября. Для приёма Четвёртого боевого корабля 
№ 279 и технического имущества, прибывших из управления ДВК с 
товарищем Буробиным на 19 октября назначаю комиссию под 
председательством Ерёменко».

«Приказ № 144 от 20 октября. Командирам Первого и Второго боевых 
кораблей Ерёменко и Бережкову немедленно приступить к разгрузке и 
сборке кораблей № 279 и № 280. Сборку закончить к 25 октября»472.

Тем временем войска Южного фронта готовились к завершающим боям 
по разгрому врангелевской армии. Произошла ещё одна концентрация 
авиационных сил. 30 октября М. В. Фрунзе приказал командармам 6-й, 1-й и
2-й Конным армиям:

«В связи с предстоящей боеработой в районе Перекопа и Геническа 
предлагаю немедленно лётом все боезвенья авиаторов 6-й, 1-й и 2-й 
Конармий сконцентрировать в районе Чёрная Долина, Аскания-Нова, в 
зависимости от обстановки.

471 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 7. Л. 56.
472 Там же. Д. 11. Л. 25, 74, 82, 84.
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Задача авиагруппы: разведка, фотографирование и групповое
бомбометание укреплённых позиций в районе Перекоп, Геническ. 
Командармам 6-й, 1-й и 2-й Конных армий предоставить [для] цели 
переброски и связи авиагруппы конной и автотранспортной. О ходе 
концентрации авиасредств и боеработы начала авиагруппы доносить: 
командармам 6-й, 1-й и 2-й Конных в оперативное управление фронта, 
начальнику Воздухфлота фронта и начальнику Воздухфлота Республики. 
Командюж Фрунзе, член Реввоенсовета Гусев»473.

Первый боевой отряд подготовился к завершающим боям. Корабли 
были собраны и облётаны. 30 октября командир отряда донёс: «Отряд 
находится на станции Користовка, корабли собраны, боевое отделение 
выделено. Отправка кораблей на фронт тормозится отсутствием погоды. 
Отсутствие палаток выводит корабли из строя». Кроме этого, командир 
отряда проинформировал В. М. Ремезюка о том, что ещё 27 августа 
помощник шофёра Фёдор Трофимов был им командирован на 5-й 
государственный авиационный завод за получением палаток, но ни палаток, 
ни его самого до сих пор нет474.

Однако установившаяся нелётная погода и стремительный штурм 
Перекопа Красной Армией, начавшийся в ночь с 7 на 8 ноября, не позволили 
«Муромцам» принять участие в боевой работе на заключительном этапе 
наступления войск Южного фронта в Крыму. Уже через четыре дня 
М. В. Фрунзе в телеграмме В. И. Ленину писал: «Армии фронта свой долг 
перед Республикой выполнили. Последнее гнездо российской 
контрреволюции разорено, и Крым вновь станет советским».

В этом историческом событии участвовать «Муромцам» не довелось. Не 
удалось им участвовать и в последних ударах авиации по врангелевской 
армии, которые были определены шестым пунктом директивы М. В. Фрунзе 
армиям Южного фронта. Речь идёт о бомбардировочных ударах по тем 
портам Чёрного моря, с которых началась эвакуация остатков врангелевской 
армии.

«Директива армиям Южного фронта № 0361/с, 1132/оп. 13 ноября 
1920, два часа. Харьков.

... Шестое. Начвоздухфлоту Южфронта после занятия нами станции 
Джанкой, срочно образовать в районе последней передовую авиабазу, 
откуда организовать ежедневные полёты на порты Евпатория, Севастополь, 
Ялта, Феодосия и другие с задачей бомбометания, не давая противнику 
производить планомерную эвакуацию»475.

Операция по разгрому врангелевских войск завершилась 17 ноября. Эта 
дата стала днём окончания Гражданской войны в европейской части России.

473М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. С. 422.
474 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 23. Л. 51, 53.475М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. С. 446.
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Первый боевой отряд «Муромцев» остался на Украине. В третьей декаде 
ноября начальник авиации 2-й Конной армии проинформировал командира 
Первого боевого отряда, что «согласно приказу Южфронта от 23 ноября 
1920 года отряд воздушных кораблей «Илья Муромец» переходит в 
распоряжение начальника воздухфлота Республики. С получением сего 
предписываю вам в срочном порядке отправиться в Москву»476.

Что касается боевой работы Первого отряда, то следует привести 
содержание найденного в РГВА одного документа. Речь идёт о приказе по 
Дивизиону № 180 от 23 ноября, «Сведения о боевом полёте Первого боевого 
корабля Ерёменко (помощник Буробин, наблюдатель Ступин, механик 
Жданов, военком штаба воздухфлота 2-й Конной армии Тимофеев). Задание: 
обстрелять пулемётным огнём селения Зыбкое, Богоявленское, произвести 
разведку с целью выявления находящихся в них банд. Задание 
выполнено»477.

К сожалению, документ не зафиксировал дату выполнения этого 
боевого задания, он лишь отразил дату приказа. А приказы подобного рода, 
как правило, оформлялись через несколько дней после выполнения боевого 
задания, правда, с указанием числа и месяца. Дату этого полёта приводит 
М. А. Хайрулин в своей книге «Илья Муромец» гордость российской 
авиации». Полёт состоялся 21 ноября 1920 года. Таким образом, 
процитированное содержание приказа говорит о том, что экипаж
A. С. Ерёменко с комиссаром авиации 2-й Конной армии Тимофеевым 
выполнил ещё одно боевое задание, на этот раз несколько необычное -  
с целью производства разведки и обстрела бандитских отрядов нескольких 
сёл Кировоградской области. Это боевое задание оказалось последним в 
истории советской Эскадры воздушных кораблей, а, следовательно, и в 
истории боевой работы «Муромцев». Автор (псевдоним «моряк») статьи 
«Воздушные корабли «Илья Муромец» на фронте» положительно оценил их 
боевую деятельность.

«Первый вылет на новом фронте был совершён на 1-м бойкорабле, 
имея на борту начальника штаба авиагруппы Центрального направления. 
12-го сентября в 19 часов 25 минут воздушный корабль № 1 вылетел из села
B. по заданию командующего армией на бомбометание станции Н. Дойдя до 
означенной станции, корабль снизился до 900 метров и на этой 
незначительной высоте заметил на станции бронепоезд противника, 
скопление людей, обозы и пакгаузы и начал сбрасывать бомбы, нанеся ими 
сильный ущерб и ясно вызвав видимую панику.

После первых бомб люди попрятались кто куда, и повозки обоза 
стремительно снялись с площади станции. Бронепоезд противника открыл 
артиллерийский и пулемётный огонь, нанеся кораблю одиннадцать пробоин.

476 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 7. Л. 67.
477 Там же. Д. 11. Л. 39.
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В кабине был найден осколок снаряда. В разгаре бомбометания штурман 
корабля тов. Горшков был ранен осколком снаряда в голову, но продолжал 
бомбометание, несмотря на кровь, застилавшую глаза и лицо. По 
выполнении боевого задания тов. В. была сделана в воздухе перевязка тов. 
Горшкову имеющимися на корабле средствами. Истребители, бывшие в 
охране, свидетельствуют об ударных попаданиях по станции Н. 
За означенный полёт и самоотверженную работу после ранения штурман 
корабля тов. Горшков представлен к награждению орденом Красного 
Знамени, а весь экипаж к ценным подаркам.

Ещё более серьёзный и рискованный полёт был совершён Вторым 
бойкораблём. Корабль вылетел 8 сентября в 8 часов 30 минут при очень 
неблагоприятной погоде, при плохой видимости и плохой работе моторов по 
заданию командарма на бомбометание станции Е., где было много 
эшелонов противника. На высоте 1300 метров у станции Н. попал в дождь и в 
таком положении шёл до станции Ф. на высоте 1500 метров.

На означенной станции были сброшены бомбы сначала на 
расположенный у дороги аэродром противника, на коем было замечено 
шесть самолётов на старте, куда были сброшены четыре пудовых бомбы и 
выведены из строя четыре самолёта противника. Остальные бомбы из 
общего числа 14 пудов 30 фунтов были сброшены на самую станцию, где 
были замечены удачные бомбометания на полотне и пожары от 
зажигательных бомб. На станции было замечено сильное скопление 
противника, почему туда были сброшены бомбы и открыт пулемётный огонь, 
чем была наведена сильная паника.

Весь путь туда и обратно и выполнение боевого задания было 
произведено под непрерывным орудийным огнём трёх бронепоездов 
противника и его батарей. Во время обстрела пришлось пулемёты перевести 
на левый борт, дабы привести к молчанию батареи и пулемёты противника, 
огнём которого была сбита обойма с верхнего пулемёта и нанесён ряд 
пробоин. Ввиду сильного дождя, очень плохой видимости и сильной 
болтанки, корабль снизился на высоту 1000 метров, каковую держал до 
перехода позиций. Обращает на себя внимание, что весь полёт совершён без 
охраны истребителей, кои, дойдя до фронта, повернули обратно вследствие 
ненастной погоды. Таким образом, корабль совершил полёт без охраны на 
неприятельский аэродром в 35 верстах в тылу противника при очень плохих 
атмосферных условиях.

Из этих наглядных примеров боевой работы кораблей «Илья Муромец» 
ясно видна их пригодность в деле защиты Советской республики. За 
последний полёт командир корабля красвоенлёт Туманский лично при 
докладе командарму награждён орденом Красного Знамени, а весь экипаж 
представлен к той же награде»478.

478Вестник воздушного флота. 1920. № 5.
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А. В. Панкратьев отмечал: «Необходимо отметить руководство работой и 
личное участие в боевых полетах командира Дивизиона красвоенлета 
Ремезюка и полеты командира корабля красвоенлета Шкудова. Зачастую 
налеты «Муромцев» производились в очень скверную погоду. За один 
период с 1 по 18 сентября 1920 года было сброшено с «Муромцев» 230 шт. 
бомб, общим весом 107 пудов и 25 фунтов, стрел 10 пудов и литературы

4798 пудов» .
А. К. Туманский писал: «К концу 1920 года оба наших корабля пришли в 

полную негодность, и командование отправило нас в наш дивизион, в 
Сарапул. Многие блестящие по своим результатам полеты «Муромцев» 
лишний раз подтвердили, насколько правильным было решение Владимира 
Ильича о боевом использовании этих кораблей. Надо отдать должное и 
командованию наших 15-й и 13-й армий, верно оценившему возможности 
этих прекрасных машин. Вот что говорилось в приказе по Воздушному Флоту 
№ 75 от 24 октября 1920 г.

«Ознакомившись с боевой работой дивизиона воздушных кораблей 
«Илья Муромец», с удовлетворением констатирую тот факт, что, возлагая на 
воздушный корабль «Илья Муромец» как боевую работу, так и мирную, 
Штавоздух не ошибся в своих расчетах. Дивизион в короткий срок собрал 
корабли, вылетел на фронт и совершил с 1 по 18 сентября с. г. 16 полетов 
общей продолжительностью 22 часа 15 минут. Во время полетов было 
сброшено 107 пудов 23 фунта (230 штук) бомб, 10 пудов стрел и 3 пуда 
литературы (листовок), причем полеты совершались, не стесняясь погодой и 
временем дня. Так, например, 8 сентября с. г. «Илья Муромец» вылетел в 
дождь для уничтожения неприятельского Федоровского аэродрома и 
блестяще выполнил свою задачу. Весь дивизион до последнего 
краснофлотца проявил максимум энергии, что содействовало общей работе 
боевых отрядов «Илья Муромец» на фронте.

Начальник полевого управления авиации и воздухоплавания 
действующей армии и флота РСФСР Сергеев, военный комиссар
Кузнецов»480.

Своеобразный итог работы ДВК на Юго-Западном и Южном фронтах 
подвёл В. М. Ремезюк в докладе на имя начальника авиации и 
воздухоплавания Республики от 19 сентября 1920 года.

«Видя бездеятельность отряда на Западном фронте, я, по прибытии на 
Юго-Западный фронт, выделил звено боевых кораблей и принял на себя 
командование. Комотряда товарищ Сперанский был смещён и на его место 
назначен товарищ Ступин, а также и комиссар Емец вместо комиссара 
Кавчика, о чём ставил в известность штаб Воздухфлотюгзап и Вас.

479 Красный воздушный флот. 1923. № 3.
480 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 136, 137.
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По прибытии в Харьков штабом Воздухфлотюгзап была обещана мне 
полная поддержка в деле боевой работы кораблей, для чего кораблям 
должны были придаваться истребители для совместной работы. Меня, как 
командира Дивизиона, радовало отношение начвоздухюгзап, и я уехал на 
фронт с полной надеждой на удачный ход работы.

Приняв на себя командование двумя бойкораблями, я отправился в 
Александровск в 13-ю армию, донёс начальнику Воздухфлота армии 
товарищу Коровину о прибытии и, дав ему все пояснения о способности 
кораблей, просил придания трёх или четырёх истребителей для охраны при 
боевых полётах. На другой день, 1 сентября, я получил от начальника 
Авиагруппы отношение, в котором указывалось, что корабли поступают в 
полное его подчинение и только он, то есть Павлов, ими руководит, а посему 
мне предписывается выслать в его распоряжение автомобиль.

На вопрос о подчинении я ничего не ответил для пользы дела, пусть они 
подчинялись бы кому угодно, но надежды мои о совместной работе рухнули, 
и я видел только жажду власти, а не пользу дела. Это приказание было мне 
дано как от начальника Авиационной группы (правда, словесно говорил 
товарищ Павлов), и я противоречить не мог. Относительно автомобиля 
сообщил, что он не является отрядным, а дивизионным и находится в моём 
распоряжении. Этим было положено начало конфликта, который отразился 
на работе кораблей: истребители совершенно не наряжались для охраны 
кораблей или давались в одном лице товарища Пострёмкина.

При личной беседе с товарищем Павловым я сказал, что продуктивной 
работа «Муромцев» может быть только при умении их использовать, почему 
он и согласился задания получать от командарма-13 совместно со мной, что 
и было далее.

Нельзя не указать на несогласованные действия между начальником 
воздухфлотом и товарищем Павловым. Будучи в Синельникове, я сообщил в 
Александровск начальнику штаба авиации о возможности полётов на фронт 
из Синельниково с посадкой на аэродроме в Александровске. И вот в 
продолжении двух дней я получал разные, противоречащие друг другу 
приказания то от товарища Павлова, то от начвоздухфлотарм. Один говорил: 
«Вы товарища Павлова не слушайте, а исполняйте мои распоряжения». 
Через полчаса поступало распоряжение от Павлова: «Вы начвоздухфлотарм 
не слушайте, а исполняйте мои распоряжения». Всё это конечно, отразилось 
на ходе работы. Видя революцию между авиационными верхами, я 
настаивал на непосредственном подчинении в оперативном отношении 
командарму-13.

Скажу совершенно беспристрастно, что корабли сделали многое в 
период времени с 1 по 18 сентября включительно. 30 августа Первый боевой 
корабль вылетел на фронт из Синельниково, но вследствие сухого тумана и
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позднего времени вынужден был спуститься в Александровске, причём при 
посадке поломал левое шасси.

Ввиду отсутствия ещё боевого звена, корабль в этот день не мог 
вылететь на фронт. 1 сентября в Александровск прибыло боевое звено, и к 
вечеру 2 сентября Первый боевой корабль был отремонтирован. Вся 
команда работала всю ночь с твёрдым сознанием своего долга. 2 сентября 
был совершен первый боевой полёт на Первом боевом корабле, результат 
коего можно считать очень удачным. В этот полёт было сброшено 11 пудов 
10 фунтов бомб и один пуд литературы.

3 сентября Первый боевой корабль опять был на фронте, но вследствие 
большой мглы и неисправности мотора не дошёл до конечной цели и 
принужден был произвести бомбардирование других пунктов.

В то же время прилетел в Александровск и спустился вследствие порчи 
радиатора Второй боевой корабль, и после ремонта вечером отправился на 
фронт, где им было сброшено 15 пудов бомб. Смею указать на 
самоотверженность и полную спайку экипажа, что видно из поведения 
штурмана Горшкова, который, будучи раненым, остался в строю и 
продолжал выполнять свое боевое задание. Не отставала от лётного состава 
и команда, выполняя все приказания и работы моментально, что конечно не 
могло не отразиться на общей боевой работе.

С 4 по 8 сентября перерыв в боевой работе вследствие неблагоприятных 
метеоусловий. С 8 сентября было произведено два боевых полёта, причём 
Первый боевой корабль возвратился, попав в дождевую тучу. Второй же, идя 
под дождём, совершил двухчасовой полёт на станцию Фёдоровку и 
аэродром противника, сбросив там 14 пудов и 30 фунтов бомб. Это был 
единственный в этот день полёт, выполнивший боевое задание. Вся лёгкая 
авиация, получившая задание, не выполнила такового из-за погоды над 
аэродромом, и истребители не могли вести охрану корабля.

За этот период командир корабля Туманский был награждён лично 
командармом-13 орденом Красного Знамени. 12 сентября Первый боевой 
корабль вылетел на фронт, но вследствие неисправности мотора возвратился 
обратно. Нельзя не упомянуть о полётах 14 сентября, когда в час дня на 
аэродром прибыл командарм-13 и лично выслал корабли в местечко 
Фридрихсфельд на бомбометание. Несмотря на сильную болтанку и 
трудность управления кораблями, командиры пытались выполнить боевое 
задание. Первый боевой корабль, не доходя до фронта, вернулся. Второй же, 
несмотря на трудности и опасности, блестяще выполнив задание, сбросив
14 пудов и 5 фунтов бомб и один пуд литературы на парад противника.

15 сентября Первый боевой корабль сделал боевой полёт очень 
удачный по своим результатам: было сброшено 14 пудов и 30 фунтов бомб и 
два пуда стрел. 16 сентября Второй боевой корабль сбросил 10 пудов
20 фунтов бомб и два пуда стрел. Всего с 1 по 18 сентября сделано
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16 полётов с общим временем 22 часа 15 минут, девять из них выполнено. 
Сброшено 107 пудов и 25 фунтов бомб (230 штук), 10 пудов стрел и три пуда 
литературы.

Мною уже было указано на нежелание начальника Авиагруппы работать 
со мной в контакте, о чём было мною донесено начвоздухфлотюгзап 
телеграфно, на что он мне ответил, что к нам едет товарищ Буоб, которому я 
и подчинён в оперативном отношении. Однако с приездом товарища Буоба 
положение «Муромцев» не улучшилось, и они летали без сопровождения 
истребителей, причём раньше давали хотя одного, а теперь перестали давать 
совершенно, так как группа Буоба не имела ещё собранных истребителей. 
Всякая надежда на охрану кораблей пропала, и командиры от нас 
отказались. Но мы вышли из положения, беря лишний пулемёт.

Не могу не указать на невыполнение важного полёта на Мелитополь, 
причиной невыполнения коего было только нежелание дать истребителей. 
Всё счастье в том, что это не было задание, а инициативный полёт с 
разрешения командарма-13, но всё же он мог быть выполнен, если бы не 
осознание товарищем Павловым своего «я».

Итак, с самого начала работы и до конца, то есть до приезда товарища 
Буоба была полная неопределённость во взаимоотношениях. Не знаю как бы 
протекала работа с товарищем Буоб, но, думаю, нашли бы общий язык и 
продуктивность не упала бы.

17 сентября начавиадармом-13 было приказано эвакуироваться и 
кораблям перелететь в Синельниково, а если желают, то на фронт с посадкой 
в Синельниково. Было исполнено последнее. Корабли совершили боевой 
полёт с посадкой в Синельниково, имея воздушный бой с противником и 
опять без сопровождения истребителей. За этот полёт двумя кораблями 
было сброшено 16 пудов 30 фунтов бомб и 6 пудов стрел по наступающему 
противнику. Должен отдать справедливость честного отношения командиров 
кораблей, которых не смутила эта совместная работа, и у которых всё же 
было полное желание работать. Столь частые непрерывные и физически 
трудные полёты, сопряжённые с сильным напряжением нервов действовали 
угнетающе на командиров кораблей и как факт такого состояния просьба 
командира Второго бойкорабля об участии меня в полёте на фронт, который 
был совершён совместно со мной 16 сентября. С фронта корабль шёл под 
моим управлением.

Результаты столь успешной работы кораблей на фронте должен отнести 
к умелому их использованию, и я вполне уверен, что если оперативное 
командование кораблями будет зависеть от бесконечного числа 
авианачальников, кроме командира отряда, то надежда на работу плохая.

Эвакуация из Александровска в Синельниково протекала вполне 
нормально и перелёт до Харькова тоже, что может подтвердить Буоб. Для 
дальнейшей боевой работы на фронте отряд снабжен полностью
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техническим имуществом, много сверхкомплектного, а т а т е  лётного 
состава. Не знаю, в каком положении будет поставлен отряд в дальнейшей 
работе, я же со своей стороны приму все меры для снабжения отряда всем 
необходимым, дабы не прерывать его боевой работы.

По приезде в Харьков был поражён отношением комиссара 
штавоздухюгзап тов. Эго, которым мне было заявлено, будто возбуждено 
ходатайство о назначении куда-то комиссара, в отряд или Дивизион, хотя 
последний ему не подчиняется. Это произошло, прежде всего, вследствие 
неправильного освещения боевой работы кораблей товарищем Павловым и 
полной неосведомлённости организацией Дивизиона.

Считаю долгом довести до Вашего сведения, что с наступлением дождей 
и вообще непогоды, которую теперь надо ожидать осенью, корабли за этот 
период времени работы если дадут, то очень мало и с риском их поломки 
ввиду мокрых аэродромов. Прошу Вашего распоряжения о снятии отряда и 
отправки его в тыл на два-три месяца, чтобы с наступлением полётных дней, 
можно было бы использовать их в полной мере, не дав пропасть им 
вследствие неимения палаток от дождей и других переменных атмосферных 
условий.

Опыт боевой работы кораблей показал, что при создании групп 
«Муромцев» в пять-шесть самолётов, можно принести громадную услугу 
фронту и выполнять важные задания при операциях. Таковую ударную 
группу возможно создать к февралю месяцу, если последует на то Ваше 
приказание. От командюгзап Егорова мне было лично приказано в 
Александровске увеличить число кораблей, на что я ответил, чтобы вошли в 
ходатайство к Вам. Если Вы согласитесь с созданием такой группы, то 
дополнительно представлю все соображения по применению её в боевой 
работе.

О культурно-просветительной работе в Дивизионе в настоящее время 
сказать что-либо точно не могу, так как был в отсутствии около шести 
месяцев. Полагаю, что она стоит на прежнем уровне. По приезду в Дивизион 
могу доложить подробнее.

В Первом боевом отряде, находящемся на фронте, в бытность военкома 
товарища Кавчика просветительная работа была слишком недостаточна, 
собрания были очень редкие, клуба не было, и вообще не видно было, что 
есть политическое лицо, которое руководит политработой. Заручившись 
согласием комиссара армии, мною был назначен комиссаром отряда 
товарищ Емец, о чём ставил в известность Вас, а товарища Кавчика, согласно 
его просьбы, откомандировал в резерв фронта. В настоящее время 
политработа в отряде удовлетворительная, имеется вагон-клуб, библиотека, 
происходят очередные собрания и проводятся все постановления и 
распоряжения политического отдела.



393

Из вышеуказанного доклада Вы, наверное, заключите, что мною было 
положено много сил и энергии на то, чтобы доказать боеспособность 
«Муромцев» и ту пользу, которую они могут принести на революционном 
фронте. Но в результате интриг товарища Павлова, а вместе с ним товарища 
Эго, который, ни на чём не основываясь и не зная совершенно, как протекает 
политработа в Дивизионе и в отряде, возбудил вопрос о назначении 
комиссара, с чем и Вы согласились (как видно из приказа № 64, параграф 
второй от 9 сентября). Такое отношение убивает всякую инициативу и 
энергию. Так как мне выражено политическое недоверие, прошу исключить 
меня из партии и отстранить от командования ДВК».

На документе начертано несколько пунктов резолюции комиссара ВВФ 
Республики Чепнецова:

1. Назначение комиссара не из-за политического недоверия, а 
упразднение комиссара по штату и результат политпросветительского 
состояния в части «Муромцев».

2. Об исключении из партии следует подготовить мотивированное 
заявление.

3. Отставка от командования Дивизионом зависит от начальника ВВФ 
Республики.

4. В докладе слишком мало уделено места о политиковоспитательной 
работе»481.

Да, отношения между руководителем АГОНа И. У. Павловым и 
командиром ДВК В. М. Ремезюком не сложились, что, без сомнения, не шло 
на пользу общего дела. Чувствуется, гонорочек у Ивана Устиновича имелся, и 
немалый.

При выполнении боевых заданий летом и осенью 1920 года все экипажи 
брали в полёт агитационную литературу. Её разбрасыванию в тылу белых 
войск придавалось большое значение. М. В. Водопьянов отмечал: «Почти в 
каждый боевой полёт «Муромец» брал с собой не менее пуда листовок. 
В гражданскую войну листовки были всё равно, что пули и снаряды. Они 
адресовались солдатам белой армии и призывали их вступать в Красную 
Армию, рассказывали правду о Советской власти, о нашей борьбе, о 
преступных замыслах белогвардейцев и хищных иностранных 
захватчиков»482.

Основные события, связанные с боевой деятельностью Дивизиона на 
Западном, Юго-Западном и Южном фронтах, отразил рапорт командира 
отряда В. А. Романова, второй экземпляр которого сохранили 
М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. Этот документ они включили в свою книгу. 
Выношу его в приложение (документ № 7).

481 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 19. Л. 60 -  64; Оп. 7. Д. 295. Л. 61 -  65.482Водопьянов М. В. Полярный лётчик. С. 17.
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В связи с тем, что боевая работа «Муромцев» на фронтах Гражданской 
войны завершилась, будет уместным для наглядности показать всю её в 
отдельной таблице.

Номер п/п Дата Экипаж Итог выполнения

1 9 1 9 год

1. 8 августа А. В. Насонов выполнено
2. 4 сентября В. А. Романов не выполнено
3. 19 сентября В. А. Романов выполнено
4. 20 сентября В. А. Романов выполнено
5. 21 сентября В. А. Романов выполнено
6. без даты В. А. Романов выполнено
7. без даты В. А. Романов выполнено

1 9 2 0 год

8. 9 июля А. С. Ерёменко не выполнено
9. 9 июля Ф. Г. Шкудов не выполнено
10. 9 июля А. К. Туманский выполнено
11. 9 июля А. К. Туманский выполнено
12. 30 августа Ф. Г. Шкудов не выполнено
13. 3 сентября Ф. Г. Шкудов выполнено
14. 3 сентября А. К. Туманский выполнено
15. 8 сентября Ф. Г. Шкудов не выполнено
16. 8 сентября А. К. Туманский выполнено
17. 12 сентября Ф. Г. Шкудов не выполнено
18. 14 сентября Ф. Г. Шкудов не выполнено
19. 14 сентября А. К. Туманский выполнено
20. 15 сентября Ф. Г. Шкудов выполнено
21. 16 сентября А. К. Туманский выполнено
22. 16 сентября Ф. Г. Шкудов выполнено
23. 18 сентября А. К. Туманский выполнено
24. 18 сентября Ф. Г. Шкудов выполнено
25. 21 сентября А. К. Туманский выполнено
26. 21 ноября А. С. Ерёменко выполнено

Итак, Гражданская война завершилась победой трудового народа и его 
армии. Мне уже приходилось высказывать на страницах этой книги свою 
точку зрения по поводу того, кто её начал, кто, в купе с иностранцами, стал 
на путь истребления своих соотечественников. Здесь же хочется привести в
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качестве информации для размышления три документа из книги 
«М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны». Они красноречиво 
свидетельствуют о том, что Советская власть и её Красная Армия участвовали 
в этой войне вынужденно, защищая интересы трудового народа, и не 
отличались кровожадностью. Эти документы вынесены в приложение 
(документ № 8).

После окончания Гражданской войны на европейской территории 
страны Первый боевой отряд ДВК продолжал оставаться в распоряжении 
командования Южного фронта. 27 ноября руководство ВВФ приняло 
решение о его передислокации в Москву.

Боевое звено расформировалось 30 ноября 1920 года командир отряда 
подписал приказ № 187. «Выделенное для несения боевой работы боевое 
звено отряда и возвратившееся на станцию Користовка 29 ноября сего года, 
расформировывается. Врид. начальника технической части боевого звена 
Бакалягину Георгию сдать в отряд имущество. Возвратившийся со станции 
Апостолово личный состав бойзвена численностью 51 человек считать

483налицо» .
Исполняя поступившее приказание на переезд в Москву, отряд начал 

подготовку к погрузке на железнодорожный транспорт. 2 декабря 
П. М. Ступин назначил коменданта эшелона и его помощника. Ими стали 
Г. Н. Бакалягин и В. А. Крахотин. В этот же день командир отряда подал 
заявку на вагоны. Однако работа железнодорожного транспорта, не 
отошедшего ещё от военного напряжения, затянула своевременную 
отправку эшелона. Ряд архивных документов раскрывают некоторые детали 
этого нового перебазирования.

«Коменданту станции Користовка, 6 декабря 1920 года. Несмотря на то, 
что заявка об отправке эшелона отряда в Москву подана 2 декабря, до сего 
времени отряд не отправлен. Несвоевременная отправка отряда ставит его в 
затруднительное положение. Прошу принять срочные меры. Отряду 
требуется: 25 крытых, 3 классных, 5 пульмановских вагонов и 20 платформ. 
Согласно распоряжению начальника штаба Воздухфлота 2-й конной армии от
27 ноября отряд должен следовать в Москву в распоряжение начальника 
авиации Республики. По окончании погрузки и упаковки кораблей и технико
хозяйственного имущества мною будет сообщено».

Трудно сказать, когда были предоставлены требуемые отряду вагоны, 
но то, что 19 декабря он был на колёсах -  это факт. Об этом говорит 
содержание нескольких документов.

«Коменданту станции Користовка, 19 декабря. Согласно приказанию 
начальника ВВФ Республики, переданного через начальника воздушного 
флота Южного фронта, вверенный мне отряд временно задерживается на 
станции Користовка, оставив за собой вагоны с техимуществом. Остальные

483 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 11. Л. 32.
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вагон будут срочно освобо ден по под скани по е ений под 
расквартирование. По освобождению вагонов вам будет сообщено».

В этот же день лётчик А. С. Ерёменко получил приказание: 
«С получением сего подыщите помещения для расквартирования людей 
отряда, обоза, гаража в посёлках, близлежащих к станции Користовка. 
В помощники себе возьмите лётчика Арцибушева, старшего обозного 
Ситникова и механика Чучелова».

«Начальнику станции Користовка, 21 декабря.
Ввиду того, что в районе станции нет помещений для хранения 

технического имущества кораблей и размещения людей, приступить к 
разгрузке отряда не предоставляется возможным, о чём мною донесено 
телеграфно начальнику воздухфлота Южного фронта. Кроме того, командир 
отряда сам лично выехал 21 декабря в штаб авиации Южного фронта для 
личного доклада о создавшемся положении. Ерёменко»484.

4 декабря из 21-го сводного эвакогоспиталя возвратился в отряд 
командир Второго боевого корабля красный военный лётчик В. В. Бережков. 
Суть его болезни отражена в освидетельствовании врачей 
мобилизационного отдела Александровского уездного комиссариата: 
«Одержим малокровием после сыпного тифа. Комиссия приходит к 
заключению, что к труду способен при постоянном постороннем за собой 
уходе. Утрата трудоспособности постоянная. Уволен в отпуск на один месяц, 
нуждается в провожатом».

24 декабря В. В. Бережков сдал Второй боевой корабль лётчику 
Д. И. Медведеву, который накануне прибыл из Сарапула.

28 декабря Владимир Васильевич убыл в отпуск в сопровождении 
телефониста Первого боевого корабля П. Тейковцева. На руках больной имел 
Удостоверение, в котором отмечалось, что «на случай вынужденных посадок 
он имеет право на реквизицию обывательских подвод, на бесплатное 
пользование по служебным делам телеграфом и телефоном, имеет 
беспрепятственный проезд во всех штабных вагонах, имеет право ношения и 
хранения холодного и огнестрельного оружия. Всем начальникам воинских 
частей, комендантам станций надлежит оказывать ему полное

485содействие» .
Вот как заботливо отнеслось командование ДВК к человеку, который 

потерял на службе своё здоровье. А если ещё вникнуть в суть одной фразы о 
том, что все эти льготы предоставлялись Владимиру Васильевичу «на случай 
вынужденных посадок», то можно предположить, что ему был предоставлен 
самолёт. Возможно, «Илья Муромец». Документов, подтверждающих это 
предположение не обнаружено, хотя такие возможности у Первого боевого

484 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 11. Л. 30; Д. 22. Л. 2, 63, 73, 104.
485 Там же. Д. 22. Л. 5, 67, 68.
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отряда имелись. И Первый (№ 283), и Второй (№ 280) корабли были не 
только исправны, но и боеготовы486.

А мы перенесёмся в Сарапул. В начале познакомлю читателя с 
любопытным фактом: приказ командира ДВК № 308 обязывал всех 
военнослужащих перевести с 1 октября стрелку часов на один час назад. Вот, 
оказывается, когда началась эта история с переводом времени.

25 сентября приказом по Дивизиону был определён срок начала занятий 
с малограмотными красноармейцами. «С 1 октября 1920 года Пугачёвой 
Ольге приступить к занятиям с неграмотными красноармейцами. Занятия 
с 15 до 17 часов ежедневно кроме субботы». В группу было зачислено 
26 человек.

В эти трудные и напряжённые дни командование ДВК обратило 
внимание и на работу библиотеки, заведующей которой была та же Ольга 
Пугачёва. «Проверяя каталог книг библиотеки, мною было замечено 
ненормальное пользование книгами некоторыми товарищами 
красноармейцами. Книги несвоевременно возвращаются и есть случаи 
присвоения их. Такие поступки позорны и недопустимы. Напоминаю 
товарищам красноармейцам и служащим дивизиона, что книги, брошюры и 
другая литература являются народным достоянием Республики, долг 
каждого бережно относиться к книгам, помня, что они нужны не только для 
развлечения, но и больше всего они являются как неисчерпаемый запас для 
пополнения наших знаний. Каждый должен твёрдо помнить, что в 
настоящий момент наша Советская Родина в литературе ощущает острый 
недостаток. Всякое присвоение и порча книги в корне подрывает воспитание 
трудящихся масс, а также и политико-просветительную работу среди 
красноармейцев части»487.

В самом Сарапуле политическая обстановка хотя и была менее горячей, 
чем на юге страны, но тоже напряжённой. Об этом говорит приказ окружного 
военкомата Приуральского военного округа, датированный 2 октября.

«Крестьяне, казаки!
В лесу около ваших сёл и станиц и в самих сёлах и станицах скрываются 

дезертиры. Дезертиры -  это изменники красным бойцам, проливающим 
кровь на фронте. Дезертиры нападают на мирных жителей, грабят, 
устраивают пожары. Иногда собираются в разбойные шайки, наступают на 
сёла и станицы, убивают ни в чём не повинных советских работников и 
коммунистов.

Рабоче-крестьянская власть решила положить этому конец. Она 
объявила дезертиров врагами рабоче-крестьянского дела. Всех тех, кто 
знает, где скрываются дезертиры, но не говорят, она объявляет изменниками 
рабоче-крестьянскому делу, всех тех, кто помогает дезертирам, она

486 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 60. Л. 132.
487 Там же. Д. 78. Л. 16.
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объявляет врагами рабоче-крестьянской власти. Расправа с дезертирами и их 
пособниками будет беспощадной. За каждого убитого советского работника 
и коммуниста расстрелять кулаков и богачей этой станицы или села, их 
имущество отобрать и отдать в рабоче-крестьянскую казну.

Крестьяне и казаки, одумайтесь! Не слушайте лживых слов богачей, 
кулаков и офицеров -  они погубят вас, они погубят ваши станицы и сёла»488.

Окончание Гражданской войны, вполне естественно, незамедлительно 
вызвало стремление руководства ВВФ начать перевод авиации на мирные 
рельсы. Первые шаги при смене вектора развития авиации были сделаны 
уже в октябре 1920 года. Война отсосала с авиационных заводов 
квалифицированных инженеров и рабочих, что не могло не сказаться на 
качестве конструкторских работ и производительности труда. Эти кадры 
следовало возвратить на авиационные предприятия.

Подтверждением этого поворота стало циркулярное письмо военного 
комиссара Воздухфлота Республики, направленное во все авиационные 
части, в том числе и в ДВК.

«Военкому и начальнику ДВК.
Фронт Воздушного флота по опыту всей революционной работы при 

полной очевидности не может быть устойчивым, когда тыл разваливается. 
Угроза фронту может увеличиться, если мы вовремя не подкрепим тыл, 
особенно наши авиазаводы надёжными, стойкими авиаработниками. Только 
коммунисты, любящие дело Воздушного флота могут восстановить упавшую 
производительность по аэроплано-моторо-строению. Если общая 
мобилизация бросает лозунг «Тыл для фронта» или «С тылом на фронт», то 
нам в некоторой мере необходимо мобилизовать часть работников фронта 
для ты л а .

От фронтовых частей необходимо весьма срочно направить не менее 
двух коммунистов и с особо активных частей не более одного. 
Руководствоваться следующим:

1. Черпать силы из частей, предназначенных к расформированию, и из 
частей, не несущих по своим прямым назначениям и обязанностям 
ремонтно-сборочные функции.

2. Не брать из поездов-мастерских, являющихся единственно опорно
ремонтными базами для частей определённых соединений.

3. Не брать из авиационных парков.
Мобилизации подлежат аэроплано-строительные рабочие, мотористы, 

административные, канцелярские и аэродромные рабочие.
Вопрос о персональном откомандировании должен быть решаться 

начальником части и комиссаром с предварительным согласованием с 
комячейкой, которая должна обязательно вдумчиво отнестись к этой 
мобилизации и подчеркнуть свою коммунистическую волю для намеченных

488 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 78. Л. 70.
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к отправке товарищей. Всем комиссарам и председателям комячеек 
вменяется в обязанность толково объяснить эту чрезвычайную для 
восстановления наших авиазаводов меру. Военком воздушного флота 
Республики Кузнецов»489.

26 октября в ДВК поступило ещё одно обращение. На этот раз от 
начальника Главного управления ВВФ К. В. Акашева. Поводом послужило 
возобновление издания журнала «Вестник Воздушного флота», главным 
редактором которого по совместительству он сам являлся.

«Дорогие товарищи красноармейцы! После долгих упорных усилий и 
борьбы с вольными и невольными препятствиями нам удалось организовать 
наш печатный орган -  журнал «Вестник воздушного флота». Его 
долгожданное появление крайне ценно для широкой массы 
красноармейцев. Это слишком очевидно, чтобы доказывать.

Строительство Красного Воздушного флота не может проходить без 
творческого и живого участия тех, кто собирал Воздушный флот, вынес и 
несёт до сих пор на своих плечах всю тяжесть фронтовой авиавоздухработы. 
Воздушный флот страдает многими скрытыми болезнями роста и 
недомогания при всяких перестроениях, а посему всё это нужно выявить, 
назвать собственными именами, помочь всему делу и взять «быка за рога». 
Без вашего критического и творческого сотрудничества это сделать весьма 
трудно, а иногда совсем невозможно. Надо поговорить «по душам», 
потужить в узком кругу своих сотоварищей и единомышленников, и нужно 
приобщить свои знания и выводы к общему делу. Необходимо теперь же 
приступить к этому и посылать свои мысли и выводы на страницы нашего 
органа, не нарушая определённой секретности.

Помогите же ему, нашему печатному органу, вдохнуть в себя живую 
душу -  душу коллективную, отзывчивую на все наши вопросы. Пожелания и 
корректирования. Пишите обо всём, пишите все те, кому дорого дело 
Красного Воздушного флота.

Прилагая при сём обращение от редакции, я, в свою очередь, 
приглашаю всех красноармейцев по-товарищески, не смущаясь 
литературной неопытности сообщать в комиссариат при штабе ВВФ 
Республики всё то, что неловко или неуместно посылать прямо в редакцию 
«Вестника»490.

Пока Первый боевой отряд участвовал в боях на Западном, Юго
Западном и Южном фронтах, авиационная жизнь в Сарапуле не замирала ни 
на один день. Усиленно готовились новые лётные кадры. А. В. Панкратьев 
отмечал, что «за лето 1920 года было обучено на «Муромцах» восемь новых 
командиров кораблей». Вот, к примеру, результаты тренировочных полётов 
за сентябрь-октябрь, произведённых учебной частью ДВК.

489 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 1. Л. 59.
490 Там же. Л. 56.
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Сентябрь.

Состав экипажа: командир корабля А. В. Панкратьев, помощник 
Д. И. Медведев, помощник А. П. Буробин, учлёт Н. В. Панкратьев, учнаб
А. Янко, моторист С. Руссов.

24 сентября, 22 минуты, учебный, взлетал и управлял Д. И. Медведев.
24 сентября, 15 минут, учебный, взлетал и управлял Д. И. Медведев.
24 сентября, 15 минут, регулировка после сборки.
25 сентября, 25 минут, испытание в полёте после ремонта.
26 сентября, 20 минут, учебный, взлетал и управлял Н. В. Панкратьев.
26 сентября, 17 минут, учебный, взлетал и управлял Д. И. Медведев.
26 сентября, 15 минут, взлетал и управлял Д. И. Медведев.
26 сентября, 17 минут, учебный, взлетал и управлял Н. В. Панкратьев.
26 сентября, 15 минут, учебный, взлетал и управлял Н. В. Панкратьев.
26 сентября, 20 минут, взлетал и управлял Д. И. Медведев.
26 сентября, 20 минут, испытание после ремонта491.

Октябрь. Воздушный корабль Первый учебный (заводской номер 276)

К-во
Фамилия, имя полётов Время

1. Начальник учебной части Панкратьев Алексей 9 2 ч 20 м
2. Пом. ком. Первого уч. кор. Медведев Дмитрий 12 2 ч 48 м
3. Пом. ком. Второго уч. кор. Панкратьев Николай 18 4 ч 18 м
4. Военком ДВК Косенко Андрей 1 0 ч 15 м
5. Врид. адъютанта Максимов Анатолий 3 0 ч 34 м
6. Зав. аэрологической станцией Александров Владимир 4 0 ч 48 м
7. Ученик-лётчик Линдеман Валентин 4 1 ч 10 м
8. Ученик-лётчик Какулидис Афанасий 9 2 ч 05 м
9. Ученик-лётчик Родин Сергей 1 0 ч 15 м
10. Делопроизводитель техчасти Спирин Иван 1 0 ч 12 м
11. Старший механик Пахолков Владимир 14 3 ч 24 м
12. Моторист-механик Руссов Сергей 29 6 ч 54 м
13. Моторист-механик Грошев Фёдор 1 0 ч 15 м
14. Хозяин корабля Одувалов Гавриил 1 0 ч 13 м
15. Зав. аэродромной командой Голиков Иван 2 0 ч 32 м

491 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 60. Л. 537.
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Фамилия, имя
К-во
полётов Время

1. Инструктор Насонов Александр 3 3 ч 15 м
2. Пом. ком. Второго уч. кор. Панкратьев Николай 1 0 ч 15 м
3. Ученик-лётчик Какулидис Афанасий 1 0 ч 15 м
4. Ученик-лётчик Линдеман Валентин 3 3 ч 15 м
5. Механик Орлов Николай 4 3 ч 30 м
6. Моторист Новиков Антон 1 0 ч 15 м492

Во время тренировочных полётов произошла авария лёгкого самолёта 
(заводской номер 271). Подробности изложены в приказе командира ДВК 
№ 332 от 21 октября. «Объявляю выписку из акта № 76 о поломке самолёта 
«Сикорский-12» при взлёте вследствие обрыва кабанчиков элерона правого 
крыла, в связи с чем самолёт стал неуправляем. У самолёта оказались 
следующие поломки: сломано шасси, два колеса и лопнула втулка винта. 
Винт был поставлен недоброкачественный, имел поперечный разрез, 
захвативший несколько слоёв. Самолёт может быть отремонтирован 
средствами Дивизиона и годен к дальнейшим полётам. Когутов, Косенко»493. 
Ни виновников аварии, ни имени лётчика, производящего учебный полёт, 
акт не отразил.

15 октября в небо поднялся воздушный корабль Седьмой боевой 
(заводской номер 282). Им управляли начальник учебной части ДВК
A. В. Панкратьев, помощник командира Второго учебного корабля
Н. В. Панкратьев, старший механик В. Пахолков, механик Ф. И. Грошев и 
ученики-лётчики С. К. Родин и А. Какулидис. Этот полёт был совершен с 
целью испытания корабля на высоту. Экипаж поднялся на 3250 метров. 
Испытательный полёт прошёл успешно494.

В конце октября завершилась сборка очередного боевого корабля 
с заводским номером 279. Комиссия под председательством лётчика
B. В. Бережкова осмотрела самолёт и пришла к выводу, что его можно 
испытывать в воздухе.

Успешная работа по сборке «Муромцев» и подготовке лётных кадров 
позволила приступить к формированию новых боевых кораблей. Эту задачу 
поставил командир ДВК в приказе № 3 от 10 ноября. «На основании 
предписания начальника Главного управления ВВФ от 25 октября № 4138 и

492 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 78. Л. 78.
493 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 63. Л. 24.
494 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 78. Л. 78.
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от 29 октября № 41 57 приступить к формированию четырёх кораблей -  
Третьего, Четвёртого, Пятого и Шестого, из которых Третий войдёт в состав 
Первого боевого отряда, а остальные составят Второй боевой отряд. Для 
объединённой деятельности обоих отрядов на фронте выработать штат и 
сформировать штаб группы «Муромцев» за счёт штаба Третьего отряда. 
Формирование закончить к 1 декабря 1920 года.

Начальнику технической части принять самые энергичные меры к 
снабжению формируемых экипажей кораблями, моторами, винтами и 
прочими запасными частями (колёсами, лыжами, плоскостями, рулями и 
т. д.) Закончить эту работу в кратчайший срок.

Заведующему сборкой от Главкоавиации закончить сборку Восьмого 
корабля в недельный срок, Девятого -  в течение месяца. Для этого не 
останавливаться в назначении работ в праздничные дни и вести их от света 
до темна.

Начальнику хозяйственной части озаботиться своевременным 
снабжением формируемых кораблей хозяйственным имуществом, 
повозками, санями, лошадьми и обмундированием.

О ходе работ вышеуказанным должностным лицам докладывать
_ 495ежедневно командиру Дивизиона» .

В начале ноября штаб группы, отряды и экипажи были сформированы. 
Командиром группы стал В. М. Ремезюк, начальником штаба
А. В. Панкратьев. В группу вошло 15 человек.

Также были сформированы штабы боевых отрядов. Командиром 
Первого отряда стал П. М. Ступин, комиссаром В. Е. Емец, Командовать 
Вторым отрядом В. М. Ремезюк доверил А. В. Насонову. Должность 
комиссара в отряде оставалась вакантной.

Состав экипажей боевых кораблей:

Первый бойкорабль Второй бойкорабль

Командир Ф. Г. Шкудов В. Бережков
Пом. ком. Г. Бакалягин В. И. Буробин
Штурман Н. Н. Радзевич Г. В. Сергеев
Механик Н. И. Милованов В. Метельков
Нач. команды А. Столярчук П. Шепетов
Хозяин корабля В. А. Моисеев И. Наумов
Ст. моторист Н. К. Кобяков М. В. Носов
Всего 59 человек без четырёх Всего 59 человек без четырёх

495 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 411.
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Третий бойкорабль Четвёртый бойкорабль

Командир А. К. Туманский Н. В. Панкратьев
Пом. ком. А. А. Кузьмин И. К. Арцибушев
Штурман Э. Э. Лилиенфельд А. Янко
Механик Л. Я. Фридриков С. Карташов
Нач. команды Г. В. Одувалов В. А. Крохотин
Хозяин корабля Р. Королёв Г. Мурыгин
Ст. моторист А. Севастюк И. Касалис
Всего 59 человек без троих Всего 59 человек без четырех

Пятый бойкорабль Шестой бойкорабль

Командир Д. И. Медведев И. А. Самихин

Штурман И. И. Горшков А. Н. Сперанский
Механик Ф. И. Грошев Н. Орлов
Нач. команды А. Жмакин К. Голиков
Хозяин корабля С. Федосеев П. Рязанов
Ст.моторист И. Смирнов И.Григорьев
Всего 59 человек без шести Всего 59 человек без семи496

6 ноября в Сарапул с фронта прибыл эшелон с личным составом и 
имуществом авиабазы Первого боевого отряда в количестве 39 человек.

В ноябре, ещё в условиях Гражданской войны, страна готовилась 
отмечать третью годовщину со дня свершения Великой Октябрьской 
социалистической революции. Готовились отметить это событие и власти 
Сарапула. 4 ноября командование ДВК получило план городских 
мероприятий, которые предлагалось провести в связи с этой датой.

«Политруку Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец». Довожу 
план работы Сарапульского горкомпросветотделения в дни празднования 
третьей годовщины Октябрьской революции в частях гарнизона 
подведомственному Вятскому Губвоенкомату.

6 ноября -  субботник.
7 ноября в гарнизонном театре «Аполло» спектакль об итогах 

революции «Невероятное, но возможное», а также беседы о революции, 
выставка книг, митинг.

8 ноября пьеса «Пролетарий».
9 ноября пьеса Н. В. Гоголя «Женитьба»497.

496 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 78. Л. 95.
497 Там же. Д. 1. Л. 37.
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А накануне праздника начальник Сарапульского гарнизона Наумов 
подписал приказ, один из пунктов которого гласил: «В настоящее время, 
когда гордость рабочих и крестьян России наша Красная Армия собирает все 
свои силы, чтобы нанести сокрушительный удар по Врангелю, этому 
генеральскому последышу международной контрреволюции, этому наймиту 
французских банкиров, английских богатеев -  частям Красной Армии, 
расположенным в тылу, надлежит нести свою тыловую службу тоже с 
полным напряжением всех сил, по-революционному сознавая, что крепкий 
фронт требует железной дисциплины, спаянного тыла, где не может быть 
разгильдяйства, расхлябанности, плохого исполнения службы»498.

Добрые дела и вести всегда соседствуют с менее добрыми, а попросту с 
делами плохими. Так получилось в эти дни и в ДВК. В канун праздника за 
кражу общественного имущества был осуждён красноармеец Первого 
боевого отряда П. Е. Емельянов.

«Именем РСФСР. Революционный военный трибунал 2-й Конной армии 
в заседании своём от 6 ноября в составе председателя Мелина, членов: 
Версенера и Медведева заслушал и рассмотрел дело № 458 по обвинению 
красноармейца Емельянова Павла Егоровича, двадцати лет, уроженца 
Тамбовской губернии, Липецкого уезда, села Малое Дикое, обвинённого в 
спекуляции, в хранении и подделке документов.

Емельянов признан судебным заседанием виновным в том, что он
27 октября в городе Александрии был на базаре задержан за продажу 
полотенец, из которых успел продать два штуки по 3500 рублей и семь штук 
у него отобрали при аресте, одну подушку и один корсет дамский. При 
обыске у Емельянова были найдены бланки с печатями и заготовленные 
подчищенные документы. Реввоентрибунал признал Емельянова виновным 
в хранении чистых бланков с печатями с корыстной целью, в подделке 
таковых и продаже на рынке вещей.

Приговор: Емельянова Павла Егоровича, двадцати лет, подвергнуть 
принудительным общественным работам с содержанием под стражей 
сроком на пять лет, деньги в сумме 25390 рублей и золотое кольцо 
конфисковать в доход Республики и сдать в казначейство. Семь полотенец, 
одну подушку, два вещевых мешка конфисковать. Приговор окончательный 
и обжалованию не подлежит»499.

Мне остаётся только добавить, что это тот Павел Емельянов, который 
12 октября вместе М. Шиховым прибыл из Сарапула на фронт в качестве 
сопровождающего Четвёртый боевой корабль.

И ещё одно неприятное дело, которое напрямую к ДВК не относится, но 
уроком для некоторых военнослужащих должно было послужить. 9 ноября

498 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 78. Л. 98.
499 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 11. Л. 55.
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В. . Ре ез к довёл до личного состава запоздал й приказ по Возду но у 
флоту действующей Красной Армии от 25 июля 1920 года.

«В дополнение к приказу ВВФ от 2 ноября 1919 года № 91 параграф 10 
о беспощадной борьбе с пьянством -  этой позорной болезнью среди 
некоторых групп Воздушного флота -  объявляю к сведению о позорной 
смерти военнослужащих 4-го воздухдивизиона от употребления 
отравленного спирта тт. Озодина, Александрова, Овчинникова, Данилова, 
Коробова, Тимофеева, и как пожизненного наказания для Минеева и 
Дмитриева, совершенно лишившихся зрения. Это уже не первый случай 
расплаты за нарушение приказа по ВВФ. Пусть эти бесславные смерти и 
ослепшие безумцы будут последним предупреждением для

500«неисправимых» .
Чего скрывать, случаи употребления спиртного в ДВК имели место, 

некоторые из них даже удостаивались приказов В. М. Ремезюка. И то, что 
случилось в 4-м авиадивизионе, должно было послужить серьёзным 
предупреждением. Забегая вперёд, можно сказать, что подобных случаев за 
всю историю ЭВК как царской, так и советской не было, по крайней мере, 
архивные документы об этом умалчивают.

И ещё об одном запоздалом приказе Реввоенсовета Республики от
7 июля, содержание которого в эти дни было доведено до личного состава 
ДВК.

«Постановлением ВЦИК от 15 июня 1920 года командному составу и 
комиссарам частей и учреждений Красной Армии временно предоставляется 
право подвергать аресту в административном порядке подчинённый им 
личный состав. Введение этого временного мероприятия в войсках 
вызывается требованием переживаемого момента. В то время, когда 
доблестные бойцы РККА, честно и добросовестно выполняя свой долг в 
великой борьбе по защите Республики и завоеваний Революции, безропотно 
несут все тяготы походно-боевой жизни, не считаясь ни с какими лишениями 
и беззаветно отдавая свою жизнь за общие интересы рабочих и крестьян, 
шкурные элементы, которые встречаются даже в самых доблестных 
сознательных войсковых частях, а тем более в тыловых учреждениях, 
позволяют себе не вполне добросовестное исполнение своих служебных 
обязанностей, отягчая тем и без того нелёгкую долю честных работников.

Это обстоятельство, обратив на себя внимание ВЦИК, вызывает 
необходимость введения в военном ведомстве указанное мероприятие, 
применяемое в других ведомствах, как меры побуждающей 
нерадивоотносящихся к службе людей, посредством без промедления 
налагаемым на них дисциплинарным взысканием, к исполнению своего 
долга.

500 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 11. Л. 53.
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Все, кто осознаёт, что в настоящее время великой напряжённой работы 
по защите и строительству Советской России не должно быть лентяев и 
преступно уклоняющихся от труда, вполне оценят важное значение 
объявленного постановления ВЦИК. Приказ этот ввести в действие по 
телеграфу во всех войсковых частях и управлениях военного ведомства.

501Предреввоенсовресп Троцкий, главком Каменев, член РВС Курский» .
И ещё один документ этого времени, который был доведён приказом по 

Первому боевому отряду № 171 от 14 ноября.
«Сообщаю постановление Наркомпрода и Наркомпочта от 22 апреля 

1919 года.
1. Красноармейцы имеют право отправлять из прифронтовой полосы 

Западного и Южного фронтов своим семьям и родным, под которыми 
надлежит разуметь жён, детей, родных братьев до шестнадцати лет и 
незамужних сестёр, две посылки, каждая посылка может быть весом до 
одного пуда.

2. Красноармеец пользуется правом посылать не только печёный хлеб, 
но и муку и зерно.

3. В местностях, где введена карточная система дачи населению 
продовольствия, почтово-телеграфные учреждения выдают адресатам 
продовольственные посылки по предъявлению продовольственных карточек 
и паспортов или заменяющих их именных удостоверений. Причём о выдаче 
посылок должны делаться отметки не только в продовольственных 
карточках, но и обязательно в трудовой книжке, или, в крайнем случае, в 
паспорте, а нетрудовым лицам в пенсионной книжке, сличая, под угрозой 
строгого взыскания, продовольственную карточку с этим документом.

Командующий Юго-Западным фронтом Егоров, член РВС Раковский, 
начальник штаба Петин»502.

Что и говорить, разрешение красноармейцам отправлять в тыл 
продовольственные посылки являлось не только значительной 
материальной помощью семьям, но и серьёзным моральным стимулом как 
для одних, так и для других.

16 ноября исполняющий обязанности начальника ДВК И. Л. Когутов 
подписал приказ № 364, которым обязал: «Начальнику учебной части 
Панкратьеву и инструктору Насонову возглавить руководство по обучению 
полётам и тренировкам экипажей бойкораблей в тылу и на фронте.

Ввиду частых поломок шасси командиром Первого боевого корабля 
Шкудовым приказываю начальнику учебной части Панкратьеву обратить 
самоё серьёзное внимание на тренировочные полёты товарища Шкудова и 
впредь не выпускать в полёт его до полного усвоения посадки»503.

501 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 11. Л. 50.
502 Там же. Л. 48.
503 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 78. Л. 47.
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17 ноября 1920 года завер илась операция ного ронта по разгро у 
врангелевской армии. Трудно сказать, какой информационный канал 
первым донёс это известие до личного состава ДВК, но на один источник 
можно сослаться совершенно точно -  это телеграмма командующего 
Запасной армией Б. И. Гольдберга на имя командующего войсками округа.

«Начальнику Серапульского гарнизона (для частей). Телеграмма. 
Командарм товарищ Гольдберг поздравляет товарища Синева и войска 
округа с блестящей победой наших бойцов Южного фронта, которыми взяты 
Симферополь и Феодосия. Врангель издал приказ по войскам, что всякий 
военнослужащий его армии может поступить как угодно, то есть 
эвакуироваться, расходиться по домам и сдаваться на милость красным. По 
словам перелетевшего к нам лётчика с Евпатории идёт спешная погрузка 
эвакуируемого под прикрытием дредноутов и броненосцев. Отдавая приказ
о роспуске своей армии, Врангель мотивировал тем, что он обязан это 
сделать потому, что Антанта перестала оказывать ему помощь»504.

После убытия с фронта и некоторого пребывания в Москве в связи с 
решением ряда вопросов по дальнейшей работе ДВК, В. М. Ремезюк
23 ноября вернулся в Сарапул и вступил в командование Дивизионом. 
Вполне естественно, ему понадобилось несколько дней для вхождения в 
строй и осмысления сделанного в период его длительного отсутствия. Своё 
видение всего этого он изложил в приказе № 377 от 29 ноября.

«Ознакомившись с деятельностью моего заместителя товарища Когутова 
за столь долгое моё отсутствие и принимая во внимание, что за период 
работы кораблей на фронте в Дивизионе была самая интенсивная работа, 
которой с должной энергией руководил товарищ Когутов, что, безусловно, 
способствовало оправданию кораблями своего боевого назначения. Это 
фактически отмечено приказом по Красному Военно-воздушному флоту от
24 октября № 75, где говорится, что надежды, возложенные на нас Центром, 
оправданы благодаря неутомимой деятельности Дивизиона. В связи с этим, 
не могу не указать на нижеследующее.

Со стороны некоторой части военнослужащих Дивизиона, 
малосознательных и недисциплинированных, я заметил некоторую 
недобросовестность по отношению к товарищу Когутову, и только потому, 
что в своих распоряжениях и действиях он оставался на точке закона, скупясь 
на поблажки и имея ввиду интересы общего дела.

Напоминаю, что время беспечности, разгильдяйства и безотчётности 
миновало, состояние технических средств республики очень тяжёлое и 
отношение к ним должно быть самым бережным. А отчётность по ним самой 
строгой.

Пора понять ответственность каждого и научиться не смешивать свои 
шкурные интересы с интересами общего дела. И если хотим считать себя

504 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 20. Л. 179; Д. 78. Л. 99.
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честными красноармейцами, то должны оставаться такими до конца и не 
прибегать к подленькому, ни на чём не основанному нашептыванию, 
чернению, подкапыванию и торговле своей совестью на ниве служебного 
долга.

Товарищем Когутовым была выполнена трудная задача с полной 
энергией и сознанием своего долга на ответственном посту, за что от лица 
службы приношу ему искреннюю благодарность и желаю в будущем 
успешной деятельности, где бы и на каком бы посту он ни был.

Главной причиной слабой успешности боевой работы «Муромцев» был 
недостаток лётчиков, умеющих летать на кораблях, что долгое время после 
Октябрьской революции держало Дивизион воздушных кораблей в тяжёлом 
положении и не позволило ему развернуть свои силы. Из всего лётного 
состава тяжёлой авиации старого времени в Дивизионе остались лишь 
Панкратьев и Башко, которые с должной энергией и старанием принялись за 
возрождение боевой мощи кораблей и, отдавая им должное, вполне 
успешно справились с возложенной на них задачей.

За короткий промежуток времени инструктором товарищем 
Панкратьевым были выпущены первых три летчика, с которыми Дивизион и 
начал успешную боевую работу на фронте. Теперь, когда главным 
командованием выдвинуто требование об увеличении числа кораблей на 
фронте, есть возможность это требование выполнить благодаря тому новому 
революционному лётному составу, который с полным приложением энергии 
обучен минувшим летом товарищем Панкратьевым.

За время моего пребывания на фронте техническая часть Дивизиона, 
руководимая товарищем Башко, всегда своевременно и исправно 
удовлетворяла все технические потребности кораблей на фронте, чем во 
многих отношениях способствовала успеху фронтовой работы ДВК. Отличая 
работу этих двух отделов (учебного и технического), способствующую 
оправданию надежды, возложенной на нас Центром, я от лица службы 
приношу искреннюю благодарность Панкратьеву и Башко, а также тем 
военнослужащим, которые успешно трудились с ними»505.

В ноябре в жизни штурмана А. Н. Сперанского произошло важное 
событие, оно удостоилось приказа по Дивизиону: «Штурман Шестого 
бойкорабля Сперанский Александр рапортом донёс, что 19 ноября 1920 года 
он вступил в брак с девицей Ольгой Андреевной Корженской, каковую 
перемену занести в его послужной список»506.

Окончание Гражданской войны вызвало новую форму партийно
политической подготовки личного состава Красной Армии. О её введении в 
авиационных частях проинформировал заместитель военкома Воздухфлота 
Республики Лопухин.

505 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 78. Л. 118.
506 Там же. Л. 109.
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«На основании приказа РВСР № 2612 от 26 ноября 1920 года во всех 
воинских частях Красной Армии вводится обязательное прохождение 
красноармейцами, наравне со строевыми занятиями, и занятия по 
политической подготовке, каковые устраивать ежедневно по одному часу из 
числа часов строевых занятий. Занятия по политграмоте проводить по 
программе, объявленной в приказе РВСР № 2612. Проведение указанной 
программы возлагается на политруководителей и наиболее грамотных 
коммунистов в форме бесед с красноармейцами, для чего ежедневно 
проводить не менее одного часа, включив в расписание обязательных 
занятий.

Беседы ведутся в вопросно-ответной форме. Руководитель выдвигает 
очередной вопрос, добивается ответа от красноармейцев, если нужно, 
корректирует их, даёт правильное решение вопроса, подкрепляя его 
примерами и цифрами. Руководителям одновременно вести занятия не 
более как с семидесятью красноармейцами. При недостатке политруков 
поручить вести занятия наиболее развитым коммунистам-красноармейцам. 
Каждый красноармеец по прохождении шестинедельного курса 
политграмоты снабжается соответствующим аттестатом. В аттестате 
указывается, по возможности, степень усвоения им материалов бесед»507.

С окончанием Гражданской войны появилась возможность несколько 
сбавить трудовое напряжение личного состава Дивизиона. Инициативу 
проявил И. С. Башко. Она нашла отражение в его рапорте на имя 
В. М. Ремезюка.

«Все отделы вверенного вам Дивизиона непрерывно находились и 
находятся в состоянии напряжённой работы, не исключая даже праздничных 
дней. Такая интенсивность напряжённой работы вредно отражается на 
состоянии здоровья, понижает работоспособность. В настоящее время 
благодаря критичности дела и отсутствия освещения начало и конец занятий 
производятся не в часы, предусмотренные приказом по ДВК.

Не найдёте ли возможным сократить рабочий день для штаба до шести 
часов и для отделов до восьми часов, а по субботам до четырёх часов. Кроме 
этого, экономические условия жизни заставляют слишком много времени 
уделять удовлетворению личных нужд, на что при существующем 
распорядке занятий не остаётся официального времени и в итоге многие под 
тем или иным предлогом уклоняются от правильного несения работы»

В. М. Ремезюк предложение И. С. Башко отверг. На документе есть его 
резолюция: «В связи с важностью возложенных на нас задач мы должны 
думать о сохранении прежнего времени работы»508.

Лётная работа учебной части в ноябре особой активностью не 
отличалась. Она представлена следующей сводкой.

507 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.
508 Там же. Д. 168. Л. 58.
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Кто летал На каком аппарате Сколько
полётов Прод-сть

А. В. Панкратьев Учебный № 276 5 2 часа 05 мин
В. М. Ремезюк Учебный № 275 2 0 часов 40 мин
Д. И. Медведев Пятый боевой 1 0 часов 20 мин
Д. И. Медведев Сикорский-16 3 1 час 05 мин
А. К. Туманский Сикорский-12 1 0 часов 10 мин

Постройка «Муромцев» из запасных частей на 13 кораблей к концу 
1920 года находилась в стадии завершения. В первых числах декабря 
заведующий сборкой от Главкоавиа рапортом на имя командира ДВК донёс: 
«Прошу назначить комиссию по проверке наличности материалов, 
имеющихся на складе Дивизиона, привезённых из завода для постройки 
«Муромцев». Необходимо распределить остаток материалов для ремонта 
кораблей, так как достройка «Муромцев» в настоящее время 
заканчивается»509.

В целом парк тяжёлых кораблей в ДВК по состоянию на 20 декабря 
выглядел следующим образом.

Завод.
номер

Порядк. 
ном. сборки

Номер
бойкор.

Тип
мотора

Командир
корабля

Помощник
командира

283 3 Первый 4 РБВЗ Ф. Г. Шкудов Г. Бакалягин
279 4 Второй 4 РБВЗ В. В. Бережков В. И. Буробин
280 5 Третий 2 Рено 

2 РБВЗ
А. К. Туманский А. А. Кузьмин

281 6 Четвёртый 2 Рено 
2 РБВЗ

Н. В. Панкратьев И. К. Арцибушев

282 7 Пятый 2 Рено 
2 РБВЗ

Д. И. Медведев -

285 8 Шестой 2 РБВЗ 
2 Бедмора

А. В. Насонов -

276 1 Уч. Первый - А. С. Ерёменко -
275 2 Уч. Второй 4 РБВЗ И. А. Самихин —510

Однако вскоре, почти сразу после составления этой таблицы, 
обстоятельства заставили внести в неё ряд изменений: Д. И. Медведев на 
должности командира Второго корабля заменил В. В. Бережкова, учебный 
корабль Первый потерпел аварию. Это зафиксировано в приказе по ДВК 
№ 405 от 22 декабря.

509 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 168. Л. 54.
510 Там же. Д. 98. Л. 59.
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«О поломке воздушного корабля «Илья Муромец» тип Г-3 учебный 
Первый.

Передние участки нижних лонжеронов фюзеляжа расколоты на всём 
протяжении до заднего лонжерона. Принимая во внимание, что при таких 
условиях необходим капитальный ремонт фюзеляжа, сводящийся к 
восстановлению всей нижней части головы этого фюзеляжа, а также 
принимая во внимание ответственность подлежащих замене частей, 
комиссия приходит к выводу, что ремонт воздушного корабля № 276 в 
мастерских дивизиона хотя и возможен, но потребует продолжительного

511времени. Председатель комиссии Шкудов, члены Курицын и Пахолков» .
Таким образом, на конец 1920 года в ДВК имелось в наличии шесть 

боевых и один учебный «Муромец». Все экипажи были укомплектованы 
командирами кораблей полностью, а в четырёх из них отсутствовали 
помощники. Не приходилось рассчитывать и на пополнение лётчиков со 
стороны. В ноябре-декабре из Московской авиационной школы в ДВК 
прибыл всего один лётчик -  Александр Дмитриевич Спирин. Кроме этого, из 
этой же школы, подучившись, вернулся в Дивизион красный военный лётчик 
Ю. И. Рятсеп.

Учебных полётов в Дивизионе в декабре 1920 года не было. Лётная 
работа ограничилась только рулениями всего трёх лётчиков.

А руководство ВВФ продолжало заботиться о сохранении фактов 
героической работы личного состава авиационных частей. 6 декабря
1920 года командир ДВК своим приказом № 388 довёл до личного состава 
требования по этому вопросу начальника Главного управления ВВФ красного 
военного лётчика К. А. Акашева.

«Боевая и тыловая жизнь частей Воздушного флота за время революции 
и участия в гражданской войне изобилует многочисленными из рук вон 
выходящими эпизодами и фактами из боевой и трудовой деятельности 
воздухработников, которые в лучшем случае освещались только в местных 
органах печати и остаются совсем неизвестными не только для широких 
трудовых масс Республики, но даже для общей массы Воздушного флота.

На местах также выявлены факты исключительно в официальных 
освещениях комсостава, не привлекли к участию широкие массы 
воздухработников, таящих в себе иногда талантливых организаторов, 
бессильных внести свои предложения по своему служебному положению.

Теперь, когда за ВФ руководящими органами Республики признано не 
только безусловное право существования, но и самое широкое его развитие, 
в особенности необходимо популяризовать это право его, как в самых 
широких трудовых партийных массах, так и в среде ответственных 
работников Республики для широкого притока свежих сил в ВФ, для

511 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 10. Л. 162.
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широкого снабжения всеми необходимыми средствами, настоятельно 
необходимо собирать все факты и эпизоды организационного и боевого 
опыта для дальнейшего роста ВФ и для его истории.

Поэтому приказываю в каждой части ВФ командиру с одобрения 
комячейки назначить корреспондентов, на обязанности которых возложить 
как сообщение в центр всех сведений о выдающихся событиях в жизни части 
и её быте, так и привлечение к литературной работе в этой области широких 
масс воздухработников, имеющих стремление к этому и могущих поделиться 
своим опытом. Все материалы не менее одного раза в месяц присылать 
через комиссию части в политическую часть Главного управления ВВФ 
(Москва, Петроградское шоссе, 19) для использования в «Вестнике 
воздушного флота» и центральной советской прессе.

Приказываю командирам и комиссарам частей ВФ присылать в 
политическую часть Главного управления для направления в Музей ВФ 
образцы воззваний, сбрасываемых с наших самолётов в расположениях 
армий противника и среди населения, а также с неприятельских самолётов 
на нашей территории»512.

Как откликнулось командование ДВК на требования К. А. Акашева, 
сказать трудно, документов, отражающих его реакцию, не обнаружено.

Много раз за свою шестилетнюю историю Эскадра воздушных кораблей 
подвергалась ударам стихии. Не минула её эта чаша и в декабре. 
Пронёсшаяся над Сарапулом буря принесла новые материальные потери. 
Подробности из приказа № 19.

«Вечером 23 декабря поднялась сильная снежная буря, угрожавшая 
целостности ангаров на аэродроме Дивизиона, в которых хранилась самая 
жизненная часть авиационного имущества. При сильном ветре и холоде 
кучка людей караульной команды вела борьбу за целостность означенных 
сооружений. В течение двух часов с окоченевшими от холода руками, при 
бьющем в глаза снеге, люди карабкались на крыши ангаров, каждую минуту 
рискуя быть сброшенными ветром и местами оторвавшимся брезентом, и 
отстаивали народное достояние. Для пяти ангаров не хватило сил. С одного 
из них бурей наполовину сорвало крышу и трепало на части, пришлось 
оставить её, чтобы она не превратилась в клочья. Целостность же четырёх 
ангаров удалось отстоять, перекинув через них все имевшиеся в запасе 
верёвки. Материальная часть, находящаяся в ангарах, не пострадала.

За самоотверженную работу, невзирая на сильный холод и усталость, 
объявляю благодарность Морозову Ивану, Трефилову Павлу, Соболеву 
Гавриилу, Косареву Тимофею, Будину Ефиму, Гусеву Николаю, Витвинову

513Фёдору, Печельникову Филиппу, Дъякову Митрофану» .

512 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 78. Л. 142.
513 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 80. Л. 271.
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В конце декабря А. В. Панкратьев получил следующее сообщение: 
«Уважаемый коллега, Алексей Васильевич! Президиум Совета московского 
метеорологического общества настоящим извещает Вас, что в заседании 
26 декабря сего года Вы избраны в число действительных членов общества. 
Секретарь общества Корлаков»514.

Основные итоги работы личного состава Дивизиона воздушных 
кораблей за 1920 год В. М. Ремезюк изложил в докладе на имя начальника 
Красного Военно-воздушного флота действующей армии.

«В январе 1920 года вполне определились отношения Дивизиона и 
сборочной мастерской Главкоавиа. Последняя вошла в состав ДВК. С января 
по октябрь совместными усилиями Дивизиона и сборочной мастерской 
собрано шесть кораблей (№ 234, 283, 279, 280, 281, 282). Испытания и сдача 
в воздухе производилась лётчиками Дивизиона. Приёмные комиссии 
состояли из служащих Дивизиона. Для сборки новых кораблей был 
предоставлен двойной дуговой ангар, построенный Дивизионом, который, 
ввиду частых бурь, постоянно ремонтировался. Для ремонта невозможно 
было получить даже ниток.

Для временного снабжения энергией проведена электрическая линия от 
склада до новых мастерских протяжённостью 750 метров. Тесные 
помещения поставили на очередь вопрос о новом помещении для 
мастерских и, начиная с весны, использовался двухэтажный корпус, бывший 
в распоряжении Пленвежа. Несмотря на сотни просьб о снабжении, палаток 
не получили. Первые три палатки получены в сентябре 1920 года. Своими 
силами соорудили прикрытия для кораблей.

В связи с достройкой новых кораблей пришлось изыскивать средства 
для постройки дополнительных ангаров и палаток. Так как размеры корабля 
больше ворот, пришлось устраивать рельсовый путь для вывоза и заводки 
кораблей боком. Из присланных из РБВЗ трёх оборванных частей полотнищ 
палаток Ульянина была скроена и сшита одна полная палатка. Бурями четыре 
раза крыши ангаров были совершенно сорваны, после чего приходилось 
заново их шить. Изготовили для себя: 40 вёдер, 10 топоров, 74 пары коек на 
70 человек, 56 саней и подвод, 11 столов, 23 табуретки, подковано 
94 лошади.

Лётчиков, умевших летать на «Муромцах» и выполнять функции 
командиров кораблей -  три. Из них разбился один. Остальные два были 
более чем достаточно потрёпаны предыдущей продолжительной лётной 
работой. Помощников командиров кораблей -  три, лётчиков-наблюдателей
-  один. Таким образом, основной задачей Дивизиона была задача 
подготовки кадров. Никакой другой лётной работы, кроме обучения новых 
кадров, при имеющихся в наличии лётчиках, выполнять не было возможным.

514 Из семейного архива Панкратьевых.
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За период существования Эскадры обучено: могущих выполнять 
функции командиров кораблей -  10 лётчиков (1919 год -  3, 1920 год -  7), 
помощников командиров кораблей -  5 и штурманов -  4. Осенью 1919 года 
при ДВК были организованы курсы лётчиков, лётнабов, мотористов и 
регулировщиков. Обучалось: на лётчика -  6 человек, на лётнабов -  3. На 
шестимесячных курсах обучается: на лётчика -  9 человек, на лётчиков- 
наблюдателей -  3, на мотористов -  13 и на регулировщиков -  3 человека. 
Осенью текущего года при ДВК открыты курсы авиаспециалистов тяжёлой 
авиации, на которых обучается: на мотористов -  18 человек, на
регулировщиков -  3 человека. В связи со срочным заданием для Дивизиона 
сформировать новые боевые корабли, курсы были закрыты.

Сводка полётов, 
в ДВК учебной частью с 1 марта по 21 декабря 1920 года

Месяц Количество полётов Продолжительность

Март 8 7 часов
Апрель 2 1 час 09 минут
Май 58 29 часов 22 минуты
Июнь 57 17 часов 37 минут
Июль 68 29 часов 05 минут
Август 6 4 часа 02 минуты
Сентябрь 27 16 часов 01 минута
Октябрь 34 12 часов 12 минут
Ноябрь 23 8 часов 52 минуты
Декабрь 6 1 час 35 минут

С 1920 года произведено на малых самолётах тренировочных полётов 
около 200 общей продолжительностью до 70 часов.

Усиленная деятельность учебной части Дивизиона по обучению кадров 
экипажей, вполне естественно, влекла за собой частый ремонт кораблей и 
малых самолётов, каковые работы ложились на мастерские Дивизиона. Так, 
в истекшем году 12 раз ремонтировались учебные корабли, при этом у обоих 
учебных кораблях были сменены фюзеляжи и почти все клетки. Малые 
самолёты ремонтировались 16 раз. Разобраны на запасные части и признаны 
негодными корабли № 239, 240, 241, 242, 274, а также «Сикорский-16» 
№ 250, 165 и 252.

Так как в распоряжении сборочных мастерских Главкоавиа не было 
своего токарного отделения, то все работы по достройке кораблей 
проходили через это отделение Дивизиона, вплоть до изготовления втулок 
для моторов. Число некоторых предметов, изготовленных мастерской,



415

достигало довольно значительной величины, например 478 штук болтов, 
75 штук болтов с гайками и контргайками, 44 крана и пр.

Через моторный отдел с января по ноябрь прошло 60 моторов. Они 
частично ремонтировались для Дивизиона, частично для достроения 
кораблей Дивизиона. На этой почве возникли трения между начальником 
поезда-мастерских и уполномоченным от Главкоавиа о порядке ремонта тех 
или иных моторов.

Для пользы дела моторное отделение в целом с инструментами, 
личным составом и оборудованием было изъято из непосредственного 
ведения начальника мастерских и передано в распоряжение 
уполномоченного Главкоавиа. Расходные же материалы производятся 
общим порядком через мастерские. Из отремонтированных моторов на 
шесть достроенных кораблей пошло 24 мотора, а, принимая во внимание 
смену моторов во время испытаний и сдачи кораблей, эта цифра 
значительно повышается. Большая половина работ, произведённая 
моторным отделением, пошла на достройку новых кораблей.

В части, касающейся формирования Дивизиона за 1920 год, сделано 
следующее: сформированы Первый и Второй отряды, боевая база. На 
Первый отряд и базу возложено исполнение боевой работы на фронте. 
Количество боевых кораблей доведено до шести, два из них благодаря 
несчастному стечению обстоятельств выбыли из строя. Опыт существования 
базы оказался не совсем удачным, и в настоящее время приступлено к её 
переформированию в отряд. Третий отряд был предназначен для 
обслуживания воздушной линии Казань -  Екатеринбург.

Сформирование и организация перечисленных частей были сопряжены 
с трудностями снабжения техническим имуществом. Незначительный запас 
инструментов, материалов, специального обмундирования приходилось 
передавать из отдела в отдел, из части в часть. Это усложнило до крайности 
ведение учёта имущества. Через технический склад в среднем ежемесячно 
проходило около семисот приёмо-выдач, в том числе по требованию 
уполномоченного Главкоавиа около ста, по актам и приёмо-сдаточным 
ведомостям в среднем ежемесячно проходило около 500 приёмо-выдач, в 
том числе на достройку кораблей 170.

Суммируя итоги работы ДВК, и сравнивая достигнутые результаты с 
теми, что были в начале 1919 года и что имеется в настоящее время, 
необходимо указать: в январе 1919 года было 5 воздушных кораблей 
негодных даже для учебных целей, не было командиров кораблей, не было 
мастерских, способных удовлетворить самым скромным требованиям, стоял 
на очереди вопрос, быть или не быть тяжёлой авиации.

С неимоверным трудом удалось из обломков прошлого создать своими 
средствами опытные экипажи, давшие работу фронту, отмеченную высокой 
наградой. Эти кадры вновь созданных поборников идей тяжёлой авиации не
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только способных сравниться с кадрами старой Эскадры, но нужно надеяться 
их превзойдут, благодаря своей молодости, неизношенности нервов, вере в 
блестящее будущее того дела, которому отдают лучшие годы.

Среди ужаснейших условий технического снабжения, когда по 
минимальным требованиям получалась одна десятая просимого, удалось 
сформировать отделы, предусмотренные штатами, и усилиями сборочных 
мастерских Главкоавиа, поезда-мастерских, склада и механико
испытательной лаборатории достроить 9 кораблей и в течение ближайших 
дел окончить достройку двух последних»515.

К этим итогам следует добавить, что в 1920 году среди личного состава 
ДВК имели место два смертельных случая. 26 мая по причине болезни умер 
делопроизводитель Кульвец, а 7 июня утонул красноармеец Иван Романов.

515 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 114. Л. 2 -  6.
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Год 1921-й

1. «Муромцы» на гражданской службе

Новый 1921-й год Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец» 
встретил в «разобранном» виде -  основная его часть находилась в Сарапуле, 
а Первый боевой отряд продолжал оставаться на Украине. Обе части, 
находясь вдали друг от друга, вели самостоятельную жизнь, решали свои 
проблемы и задачи. Главной заботой ДВК была подготовка кадров для 
обслуживания тяжёлых самолётов и поддержания Второго отряда в лётном 
состоянии. Что же касается Первого отряда, то, прервав свой переезд в 
Москву, он продолжал благоустраиваться на станции Користовка.

Приведу сведения о количественном составе основных подразделений 
ДВК и фамилии должностных лиц на 3 января 1921 года.

Именной список военнослужащих Дивизиона

Управление
Оперативно-строевая часть 
Техническая часть 
Техническое бюро
Механико-испытательная лаборатория 
Фотографическая лаборатория 
Гараж
Хозяйственная часть 
Обоз
Аэродром

3 человека
8
6
5
10
4
10
9
30
85

Воздушный корабль Первый учебный к. к. Ерёменко Александр
механик Руссов Сергей 

Воздушный корабль Второй учебный к. к. Самихин Иван
механик Чучелов Пётр 

Штаб Первого боевого отряда ком. отряда Ступин Павел
комиссар Емец Владимир 

Штаб Второго боевого отряда ком. Максимов Анатолий
комиссар -

Штаб Третьего боевого отряда командир -
комиссар -
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Первый боевой корабль

Второй боевой корабль

Третий боевой корабль

Четвёртый боевой корабль

Пятый боевой корабль

Шестой боевой корабль

Мастерские

к. к. Шкудов Иван
штурман Радзевич Николай
всего 54 человека
к. к. Бережков Владимир
помощник Буробин Василий
штурман Сергеев Герасим
всего 38 человек
к. к. Туманский Алексей
помощник Кузьмин Александр
штурман Лилиенфельд Эдуард
всего 38 человек
к. к. Панкратьев Николай
помощник Арцибушев Игорь
штурман Янко Александр
всего 49 человек
к. к. Медведев Дмитрий
помощник -
штурман Горшков Иван
всего 43
к. к. Насонов Александр 
помощник -
штурман Сперанский Александр 
всего 44
начальник Полевой Сергей 
всего 78 человек516

В январе в Сарапуле «Муромцы» в воздух не поднимались. Лётная 
работа, как и в декабре минувшего года, ограничилась только рулениями по 
аэродрому. Сведения отражены в таблице.

Учлёт Какулидис Афанасий 6
Красный военный лётчик Спирин Александр 3
Красный военный лётчик Курицын Михаил 2
Красный военный лётчик Крамс Артур 2517

31 января 1921 года был подписан приказ РВСР. Его содержание 
В. М. Ремезюк довёл до личного состава своим приказом № 45. 
«Героическая Красная Армия, уничтожила все белогвардейские гнёзда

516 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 103. Л. 304.
517 Там же. Л. 262.
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организованные Антантой против трудовой Республики. В этой борьбе 
славное место занимал Красный Воздушный флот Республики, созданный 
руками авиаработников. Республика знает, какие тяжёлые жертвы понёс 
Воздушный флот в борьбе за счастье трудового народа, за укрепление его 
революционных завоеваний.

Революционный Военный совет Республики знает, в каких тяжёлых 
условиях приходилось жить и работать красным лётчикам, 
воздухоплавателям и всем работникам Воздушного флота. РВСР приносит им 
от лица Республики благодарность за самоотверженную работу и отмечает 
их особые заслуги перед Революцией.

Заместитель Председателя РВСР Э. Склянский
518Главком С. Каменев» .

Это была благодарность РВСР авиаторам России за их победоносное 
участие в Гражданской войне. Приказ имел прямое отношение и к личному 
составу ДВК «Илья Муромец».

Следствием окончания войны стало стремление руководящих 
авиационных органов критически оценить деятельность партийных ячеек как 
в период вооружённой борьбы, так и в первые месяцы её завершения. На 
волне ультрапатриотизма в ряды партии были приняты люди, которые 
вступили в неё не по своим устоявшимся политическим воззрениям, а скорее 
по соображениям конъюнктурного характера. Они прекрасно понимали, что 
с партийным билетом им будет легче встраиваться в формирующуюся 
систему новой власти. Война проявила таких членов партии. Возникла 
необходимость обратить внимание руководителей партийных ячеек на этот 
факт. Это сделал военный комиссар Воздушного флота Республики 
К. В. Акашев.

«Секретно. Циркулярно. Начмуромцу тов. Ремезюку, 26 января
1921 года.

«... Помните и будьте на страже, что в среде комячеек есть и чуждые нам 
граждане -  пришельцы из другого класса. По духу они не с нами. Многие из 
них пришли к нам из соображения выгоды и удобств для получения 
некоторых гарантий и политического «страхования», а потому не могут быть 
искренними. Часть из них с недостаточной искренностью и революционной 
дисциплиной относится к служебно-трудовому делу и очередным 
партийным обязанностям, коих они избегают по всяким служебно
формальным предлогам и технически-боевой занятости.

Это непрошеные гости в нашей партии, они захожие, и рода не 
здешнего. Красное знамя на груди ещё не есть порука за верность 
партийного долга и обязанностей. Вот такие-то коммунисты и есть грибного 
политпроисхождения и не могут быть устойчивы в напряжённые моменты 
обострения классовой борьбы в тылу и на фронте, а посему их пребывание в

518 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 80. Л. 236.
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партийных ячейках похоже на временных пассажиров, пребывающих на 
крыше и буферах наших эшелонов. Хлама, сора и назойливых спутников 
нам в партии не надо»519.

Как зрел в корень А. К. Акашев!
В январе тщательной проверке комиссией подверглась отчётность 

технической части Дивизиона. На основе акта проверки В. М. Ремезюк 
5 февраля издал приказ № 30, в котором отметил: «Из представленного акта 
№ 9 комиссии по проверке отчётности технической части Дивизиона видно, 
что благодаря стараниям и настойчивости начальника технической части 
товарища Башко техническая отчётность, несмотря на целый ряд 
затруднений (отсутствие бумаги, канцелярских принадлежностей, частой 
смены сотрудников и малоопытность некоторых из них), доведена до такого 
состояния, в какой ей надлежит быть согласно существующих положений, за 
что от лица службы объявляю благодарность.

Из того же акта видно, что заведующий техническим складом товарищ 
Рокотов, несмотря на непрерывные выдачи имущества из склада и приём 
его, постоянный недостаток рабочих на складе, вынужденный работать по 
праздникам и вечерами, благодаря похвальному старанию, сумел привести 
склад в состояние, отмеченное комиссией словами: «Инструменты,
материалы, запасные части аппаратов хранятся в складе в надлежащем 
порядке. За означенное отношение товарища Рокотова к своему делу 
объявляю благодарность»520.

В таких условиях Дивизион воздушных кораблей застала весть, которая в 
корне изменила решаемые им задачи. В середине января 1921 года 
командование КВВФ начало переводить работу «Муромцев» на сугубо 
мирные рельсы. Переход ДВК от военной сферы деятельности в сферу 
решения народно-хозяйственных задача -  веление времени. Этот переход 
затянула навязанная народу Гражданская война, более того, она изначально 
не позволила Советскому правительству приобщить работу не только 
«Муромцев» к нуждам народного хозяйства, но и всей российской авиации. 
Эта проблема имеет свою историю.

Еще в начале 1918 года при Коллегии по управлению Воздушным 
флотом РСФСР был создан «Специальный отдел применения», иначе говоря, 
отдел по применению авиации в народном хозяйстве. В его задачи входило: 
использование авиации при выполнении фотосъёмок для учёта и 
размежевания земельных угодий и лесных массивов, производства 
картографической продукции, исследования Арктики и Северного 
ледовитого океана, а также для решения других не менее важных 
хозяйственных проблем. Претворению в жизнь этих государственной

519 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 1. Л. 47.
520 Там же. Д. 80. Л. 71.
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важности задач помешала начавшаяся Гражданская война. Она втянула 
практически всю авиацию в военную сферу.

В планах использования авиации в народном хозяйстве не осталась в 
стороне и возрождаемая Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец». 
В данном томе подробно описано, как планировалось создаваемую на базе 
«Муромцев» Северную авиационную группу привлечь к обеспечению работы 
экспедиции по исследованию северного побережья страны и прилегающих к 
нему морских районов. Однако начавшиеся боевые действия на фронтах 
Гражданской войны отодвинули выполнение этой задачи до лучших времён.

И как только обозначились, в связи с разгром армий А. И. Деникина и
A. В. Колчака, первые зримые успехи на поле брани, Советское 
правительство стало незамедлительно принимать меры по переводу страны 
на рельсы мирного строительства. Об использовании части авиации в 
народном хозяйстве стали подумывать и в руководстве ВВФ. В то время 
бытовал термин использования авиации «в культурных целях».

13 февраля 1920 года руководство ВВФ организовало проведение 
специального совещания по вопросу использования авиации в мирное 
время. На него были приглашены представители различных военных 
авиационных учреждений. Ход совещания отражён в протоколе «Об 
организации культурного применения Воздушного флота».

На совещании присутствовали А. Д. Анощенко, А. Н. Вегенер,
B. М. Вишнеев, В. Г. Горшков, П. С. Дубенский, А. А. Журавлёв, 
А. Н. Лапчинский, И. С. Перетерский, А. В. Сергеев, Н. А. Яцук и другие 
известные авиационные деятели. Совещание вёл А. В. Сергеев, 
протоколировал И. С. Перетерский.

Во вступительном слове А. В Сергеев сказал, что целью настоящего 
совещания является выяснение вопроса о том, что может дать Воздушный 
флот для осуществления указанных задач. Кроме этого, совещание должно 
наметить план дальнейшей работы, а также выяснить общие принципы 
организации Воздушного флота, когда последний будет применяться в 
мирных целях. При этом А. В. Сергеев отметил, что ввиду возможной и в 
будущем необходимости обратить снова Воздушный флот в средство 
ведения войны, представляется желательным сохранить существующую 
организацию управления Воздушным флотом, дабы последний мог быстро 
приспособиться, в случае необходимости, к выполнению военных задач.

А. Н. Лапчинский доложил общие сведения о состоянии и дислокации 
ВВФ и сделал вывод, что для культурных целей может быть теперь же 
определено до 34 авиаотрядов без существенного изменения их 
расположения. С помощью этих отрядов могут быть организованы 
воздушные линии: Петроград -  Режица, Москва -  Севастополь, Казань -  
Царицын, Москва -  Киев.
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Выступавший Н. А. Яцук говорил о том, что основной задачей 
культурного применения авиации является аэрофотосъёмка в интересах 
народного хозяйства.

В процессе обсуждения вопроса выступили ещё несколько человек. 
Совещание приняло следующее постановление:

1. Совещание находит необходимым создать при Полевом управлении 
авиации и воздухоплавания особый межведомственный орган для 
разработки способов культурного применения Воздушного флота, собирания 
соответствующей литературы и создания норм воздушного права.

2. Совещание признаёт необходимым, чтобы существующая 
организация Воздушного флота была сохранена, чтобы Воздушный флот был, 
во всяком случае, централизованным, чтобы были немедленно 
организованы наиболее важные воздушные линии с помощью имеющихся 
средств воздушного передвижения и чтобы в основу будущих работ был 
положен тот принцип, что гражданские ведомства дают лишь задания 
Воздушному флоту, не принимая в свои руки непосредственного 
заведывания средствами Воздушного флота.

К протоколу совещания были приложены «Заметки». Они в какой-то 
степени развивают идею перехода части военной авиации на мирные 
рельсы.

«Настоящие заметки имеют целью обратить внимание на 
необходимость подготовки личного состава Воздушного флота для 
предстоящего мирного применения авиации в России.

Переход некоторых частей нашей военной авиации к выполнению задач 
мирного характера сейчас становится действительностью. На большей части 
фронтов Республики военные действия прекратились, и авиация осталась как 
бы «не удел». Переброска всех освободившихся авиационных частей на те 
участки, где ещё продолжаются бои, почти невозможно из-за тяжёлого 
положения транспорта и разбросанности частей на громадной территории. 
Естественным и неизбежным выходом является перевод известной части 
Воздушного флота на «трудовое положение» и использование его для 
облегчения существующей хозяйственной разрухи.

Известие об этом предстоящем шаге, влекущем за собой большие 
последствия для русской авиации, распространились в кругах работников ВФ 
и вызвали массу разговоров. При этом рельефно выступает 
неподготовленность многих работников Воздушного флота не только к 
практической деятельности в той или иной отрасли мирного применения 
авиации, но даже к самому восприятию смысла этого дела и своей будущей 
роли в нём»521.

521 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 356. Л. 2, 5.
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Итак, командование ВВФ ещё в начале 1920 года сделало первые шаги в 
деле государственного значения -  взяло курс на перевод отдельных 
авиационных частей, освободившихся от бремени военных дел, к делам 
чисто хозяйственным. Проверив свои взгляды на совещании представителей 
различных авиационных ведомств, вооружившись, так сказать, 
коллективным мнением, руководство ВВФ было полно решимости перейти в 
этом вопросе к практическим делам. И это несмотря на то, что к весне 
1920 года над Советской Россией нависла новая военная угроза -  начался 
очередной поход Антанты против Советской Республики.

На этот раз ударными силами стали панская Польша и белогвардейцы 
генерала Врангеля, сумевшего собрать в Крыму остатки разбитой 
деникинской армии. В апреле Польша, оккупировавшая до этого большую 
часть Белоруссии, без объявления войны вторглась в пределы Украины. Чуть 
позже началось наступление врангелевской армии в Северной Таври. 
И. В. Сталин отмечал: «...поход панской Польши против рабоче-крестьянской 
России есть, по существу, поход Антанты... Дело, прежде всего, в том, что без 
поддержки Антанты Польша не могла бы организовать своего нападения на 
Россию, что Франция, прежде всего, а потом и Англия с Америкой всячески 
поддерживают наступление Польши оружием, обмундированием, деньгами, 
инструкторами»522.

В такой обстановке Красная Армия стала готовиться к контрнаступлению, 
которое началось в мае. На отражение нового вражеского нашествия 
привлекалась и авиация. Перевод её части на нужды народного хозяйства 
пришлось ограничить.

Главным направлением в планах перевода части авиации на 
гражданскую службу стало её приобщение к различного рода перевозкам. 
Доставка пассажиров, почты и грузов по воздуху в различные пункты страны 
стучалась в авиационные двери. В то ещё военное время, при том уровне 
российской авиации к решению проблем грузо-почтово-пассажирских 
перевозок подходили лишь «Муромцы». И то с большими оговорками. 
Помимо того, что они, как тип самолёта, сами по себе уже изрядно устарели, 
тяжёлые корабли большой надёжностью не отличались. Собранные не в 
заводских условиях, потрёпанные переездами в железнодорожных 
эшелонах, без достаточных средств защиты от атмосферного воздействия, 
они плохо подходили для работы на регулярных воздушных линиях, до 
предела поднимали планку риска для лётного состава. Но ничего иного в 
советской авиации в то время не было, как говорится, выбирать не 
приходилось. Таким образом, «Муромцам» волей судьбы уже в который раз (!) 
отводилась роль первопроходцев. В январе 1921 года ДВК предстояло 
организовать воздушную линию Москва -  Харьков.

522 Сталин И. В. Соч. Т. 4. С. 319.
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Проблема привлечения «Муромцев» к воздушным перевозкам нашла 
отражение в прессе. Журнал «Вестник воздушного флота» писал: «Тяжёлая 
авиация будет иметь огромное значение, особенно у нас в России ей 
предстоит громадная будущность. Большое пространство европейской и 
азиатской России представляет прекрасное поле деятельности большим 
кораблям как для пассажирского, так и для почтового сообщения. Большая 
скорость даст возможность соединить наши европейские центры. Можно 
наметить следующие воздушные линии: Москва -  Петроград, Москва -  Киев
-  Одесса, Москва -  Казань, Москва -  Смоленск -  Минск. Большая воздушная 
линия должна пройти в Сибирь: Москва -  Казань -  Екатеринбург -  Омск -  
Томск -  Иркутск -  Владивосток и с малыми линиями по дороге. Сибирь с её 
большими просторами больше всего пригодна для воздушных сообщений, 
воздушные линии вовне железнодорожной местности могут обслуживать не 
только почту, но также и перевозку грузов, как драгоценные металлы с 
приисков, драгоценные камни, меха и т. п.»523

Приступая к освещению работы ДВК на воздушной линии Москва -  
Харьков, хотелось бы обратить внимание читателей на то, что опыт подобной 
работы личный состав Дивизиона уже имел. В работах историков и 
журналистов, в той или иной степени освещавших историю Эскадры 
воздушных кораблей, проблема её использования на воздушных линиях 
страны сводилась лишь к описанию функционирования линии Москва -  
Харьков. Ветераны же Эскадры, кроме А. К. Туманского, вообще эту тему не 
затрагивали. Что касается Алексея Константиновича, то он оставил 
воспоминания о своей работе только на трассе Москва -  Харьков. На самом 
же деле до 1921 года к обслуживанию воздушных линий «Муромцы» 
привлекались дважды.

Описывая историю деятельности Дивизиона за 1920 год, я намеренно не 
коснулся этой темы, полагая, что будет более разумно вынести её в 
специальный раздел. Описание этих двух исторических фактов в едином 
параграфе позволяет более рельефно оттенить деятельность ДВК на 
поприще решения сугубо мирных задач. Это важно было сделать не только 
потому, что это особая, отличающаяся от боевой деятельности, часть истории 
Эскадры воздушных кораблей и «Муромцев», но и, по сути дела, начало 
истории создания гражданского воздушного флота (ГВФ) страны.

Первый раз это произошло весной 1920 года, когда после завершения 
упомянутого совещания об использовании авиации в мирных целях, было 
принято решение о создании воздушной линии Сарапул -  Москва. Второй 
раз Дивизион привлекался к работе подобного рода осенью этого же года. 
Речь идёт о воздушной линии Сарапул -  Екатеринбург. Архивные документы 
по этим двум воздушным линиям весьма скудные, но составить общую 
картину этой работы они позволяют.

523Вестник воздушного флота. 1920. № 2.
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Основополагающего документа по созданию воздушной линии Сарапул
-  Москва в архиве не найдено, однако упоминание об этом факте есть в 
докладе В. М. Ремезюка о работе Дивизиона за период с января 1919 года по 
ноябрь 1920 года, направленного на имя начальника Красного Воздушного 
флота действующей армии. Василий Маркович писал: «Кроме создания 
воздушной линии Сарапул -  Екатеринбург весной были предприняты шаги по 
организации линии Сарапул -  Москва. Она была оборудована, были 
выбраны аэродромы и налажено снабжение техническим имуществом. 
Открытию её помешали метеорологические условия, а также ряд 
поставленных новых задач»524.

В середине февраля в Дивизионе появилась возможность сформировать 
два боевых отряда. Если к этому вопросу подходить более строго, то задача 
состояла в том, чтобы обновить прежний Первый отряд, готовящийся убыть 
на фронт, и создать новый, Второй. Его и предполагалось привлечь к полётам 
на воздушной линии Сарапул -  Москва.

Формирование Второго бойотряда В. М. Ремезюк поручил летчику 
П. М. Ступину, недавно вернувшемуся в ДВК. Уже 21 февраля последний 
сообщил: «20 февраля приступил к формированию штаба Второго отряда». 
На это дело П. М. Ступин запросил 15 тысяч рублей.

Если с точки зрения оснащения отряда «Муромцами» к этому времени 
особых проблем не было, то буквально с первых шагов формирования 
отряда возникли кадровые вопросы. Их П. М. Ступин изложил в рапорте на 
имя В. М. Ремезюка.

«Ввиду того, что вверенный мне штаб Второго отряда и экипаж 
воздушного корабля Четвёртого, а также подведомственный мне воздушный 
корабль Третий не вполне укомплектованы командным и личным составом, 
прошу о назначении недостающих по штату людей, так как 
неукомплектованность штаба и кораблей отразится на укомплектовании 
последних хозяйственным и техническим имуществом, а следовательно и на 
продолжительности их формирования. До сих пор я не имею в штатах отряда 
даже начальника технической и хозяйственной части, без которых 
формирование делается затруднительным, а потому и прошу о назначении 
таковых хотя бы на время»525.

Заполнить вакантные должности формируемого отряда можно было 
только за счёт собственных кадров. Курсы по подготовке лётного и 
технического состава при ДВК работали успешно, однако первого выпуска 
ещё не было. А. В. Панкратьев, отвечающий за этот участок работы, отмечал: 
«На созданных при дивизионе курсах тяжелой авиации за зиму
1919 -  1920 года был подготовлен и обучен целый ряд летчиков,

524 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 114. Л. 5.
525 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 11. Л. 8.
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наблюдателей, мотористов и регулировщиков, то есть ценных специалистов, 
в которых так нуждался дивизион»526.

Так что П. М. Ступину, для того чтобы завершить формирование отряда, 
пришлось ждать первого выпуска слушателей дивизионных курсов. В марте 
такой выпуск состоялся. Это позволило завершить формирование Второго 
боевого отряда. Основные должности заняли:

Командир отряда Ступин Павел, комиссар Емец Владимир, старший 
делопроизводитель по хозяйственной части Наумов Василий, переписчик 
Гедвилло Иосиф, заведующий аэрологической станцией Золотарёв Алексей, 
начальник технической части Максимов Анатолий;

Экипаж Третьего боевого корабля: командир корабля Самихин Иван, 
помощник командира корабля Буробин Василий, штурман Горшков Иван, 
корабельный механик Фридриков Леопольд, хозяин корабля Муропин 
Герасим, старшие мотористы -  Громов Константин, Быков Александр, Носов 
Михаил, Орлов Николай, мотористы -  Носов Пётр, Валуев Иван, 
регулировщик Шилов Семён, пулемётчик Лемехов Александр;

Экипаж Четвёртого боевого корабля: командир корабля Ступин Павел, 
помощник командира корабля Арцибушев Игорь, штурман Лилиенфельд 
Эдуард, корабельный механик Карташов Сергей, старшие мотористы -  Панов 
Владимир, Семёнов Михаил, мотористы -  Виноградов Константин, 
пулемётчик Стрехов Николай, хранитель технического имущества Брусенцов 
Пётр»527.

Из приведённых сведений о личном составе Второго бойотряда видно, 
что не все должности в экипажах кораблей были заполнены. Тем не менее, 
подготовка к его работе на воздушной линии Сарапул -  Москва началась.

Один из документов свидетельствует о том, что для организации 
воздушной линии командир ДВК убыл в Москву лётом на «Муромце». Его 
перелёт предполагал посадки в Орске, Сергаче и в районе станции Бутилица. 
Здесь необходимо было производить заправку самолёта горючим и маслом. 
Кроме этого на эти точки нужно было доставить запасные части и личный 
состав для обслуживания самолёта. Для переброски всего этого 
командование Дивизиона заказало три крытых вагона.

26 марта в адрес начальника Сарапульского гарнизона ушла телеграмма: 
«Доношу, что воздушный корабль с экипажем в составе: командир ДВК 
красный военный лётчик Ремезюк, инструктор военный лётчик Насонов, 
старший механик-инженер Носов, красный военный лётчик Туманский и 
старший моторист Руссов 26 марта в 9 часов 14 минут вылетели в Москву. Во 
временное командование Дивизионом вступил помощник командира 
Когутов»528.

526 Красный воздушный флот. 1923. № 3.
527 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 11. Л. 222, 223.
528 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 81. Л. 54.
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Ещё одна из трудностей в деле создания воздушной линии Сарапул -  
Москва отражена в рапорте П. М. Ступина на имя инструктора по полётам на 
самолёте «Сикорский-16».

«Доношу, что состояние моего здоровья после аварии на самолёте 
«Сикорский-16» не даёт мне возможности начать самостоятельные полёты 
до выздоровления, а поэтому прошу вашего ходатайства разрешить мне 
временно полёты не производить. Если моя просьба ляжет недоверием к 
вышеизложенному, то прошу назначить врачебное освидетельствование

529моего здоровья. Командир Второго боевого отряда Ступин» .
Каких-либо других документов, проясняющих суть аварии и результаты 

врачебного освидетельствования, если оно имело место, в РГВА не 
обнаружено. Временный выход из строя П. М. Ступина затормозил дело 
подготовки Второго отряда к предстоящей работе на воздушной линии.

О том, что он поправился и продолжил подготовку отряда говорит его 
ответ В. М. Ремезюку, датированный 28 апреля. Командир ДВК в это время 
находился в Москве и запрашивал П. М. Ступина: «Сообщения начнутся
1 мая. К этому сроку корабли должны быть собраны и подготовлено 
горючее». Командир отряда проинформировал В. М. Ремезюка:

«Москва, Башиловка, 18. Сокольники. Горючее ещё не отпущено, на 
складе имеется 37 пудов. Второй корабль собран, в Курске аэродромная 
команда есть. Палаток системы «Ульянина» две, моторов «Руссобалт» -  
четыре, «Рено» -  три. Моторы исправные. Выделенное на станции Курск 
горючее выдать не мог за неимением достаточного количества в отряде. Из 
поезда также получить не удалось. С получением 14-го поезда будет 
выслано.

Состав мотористов. Первый корабль: старшие -  Иванов, Смуров, 
Горшков, младшие -  Чучелов, Мезян, Варан, Демичев. Второй корабль: 
старшие -  Смирнов, Метельков, Быков, младшие -  Туманский, Дзятко,

530Яновский, Постащук. Командир отряда Ступин» .
К этому периоду относится небольшой документ, который, вполне 

возможно, воспроизводить и не стоило бы. Однако его содержание в 
какой-то степени раскрывает ту трудную обстановку с продовольствием, 
которая сложилась в стране в период Гражданской войны. «Удостоверение. 
Дано командиру Второго боевого отряда Ступину Павлу в том, что 
имеющиеся при нём два пуда муки составляют его двухмесячный паёк, что 
удостоверяется подписью и приложенной печатью»531.

Что побудило лётчика иметь подобное удостоверение? Возможно, он, 
отправляясь в командировку, вёз с собой этот свой двухмесячный паёк. 
Содержание этого документа дополнительно проливает свет на те трудности,

529 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 11. Л. 117.
530 Там же. Д. 67. Л. 74.
531 Там же. Д. 11. Л. 239.
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которые испытывал не только личный состав ДВК, но и весь советский народ 
в годы Гражданской войны.

Более никаких других архивных документов по вопросу создания 
воздушной линии Сарапул -  Москва в архиве не обнаружено. Поэтому 
документально подтвердить причину приостановления этой работы трудно. 
Здесь можно только вновь воспроизвести слова командира Дивизиона: 
«Открытию её помешали метеорологические условия, а также ряд 
поставленных новых задач». Трудно понять, как могли помешать открытию 
воздушной линии метеорологические условия. Они могли помешать началу 
полётов в какой-то конкретно установленный срок, но не вообще. А в 
отношении «новых задач» всё предельно ясно: «Муромцы» Второго отряда 
могли понадобиться фронту для борьбы с белополяками.

Но этого не случилось, и через три месяца руководство ВВФ вновь 
вернулось к практическим делам по использованию Второго отряда 
«Муромцев» на поприще хозяйственных перевозок в интересах народного 
хозяйства. На этот раз было решено связать воздушным сообщением 
Сарапул и Екатеринбург. Основополагающих документов центральных 
авиационных органов по вопросу создания этой воздушной линии в архиве 
также не обнаружено. Однако этот пробел компенсируется приказом по 
Дивизиону № 2 от 12 июля 1920 года.

«1. Организацию воздухпочты Сарапул -  Екатеринбург возлагаю на 
начальника учебной части красвоенлёта Панкратьева.

2. Панкратьеву совместно с инструктором Насоновым и начальником 
Второго боевого отряда спешно разработать план укомплектования 
аэростанций личным составом, сообразуясь с наличием такового в 
Дивизионе и разработать план выполнения воздушных рейсов между этими 
станциями, руководствуясь материалами, доставленными изыскателями.

5. Начальнику учебной части с начальником Второго боевого отряда 
представить все необходимые соображения о потребном числе вагонов под 
людей, обоз, технику и хозяйственное имущество для доставки их на 
аэростанции.

7. Заведующему аэрологической станции Золотарёву немедленно 
приготовить средствами технического бюро три полётные карты по маршруту 
Сарапул -  Екатеринбург, приложив к каждой из них фотографии аэродромов 
на аэростанциях и краткое описание каждого их них. Врид. командира

532Дивизиона Когутов» .
Сведений о конкретной работе на воздушной линии Сарапул -  

Екатеринбург мало. Думается, что решение о её создании принималось 
необдуманно и поспешно, без достаточного материально-технического 
обеспечения. 1 сентября оставшийся на хозяйстве в Сарапуле И. Л. Когутов 
донёс рапортом начальнику ДВК, находящемуся с Первым боевым отрядом

532 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 407; Д. 78. Л. 138.
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на фронте, о решении ряда чисто внутренних проблем. В этом документе он, 
в частности, отметил, что: «... Врид. наштавоздухфлотресп считает почтовое 
сообщение несвоевременным, горючее на него и денежный аванс не 
отпущены, поэтому прошу вас мне указать, следует ли снять с линии Сарапул
-  Екатеринбург расставленные на ней аэростанции или оставить личный

533состав» . Что ответил В. М. Ремезюк осталось невыясненным.
Сохранились сведения о том, кто 6 сентября убыл для обслуживания 

этой воздушной линии. Они зафиксированы в приказе по Дивизиону № 275. 
Убыли вахтёр технической части Колабин Григорий, мотористы Николаев 
Николай и Милимук Сергей, телефонист Брызгунов Василий, красноармейцы 
Макаров Семён, Чубуков Иван, Дурымасов Алексей, Мымрин Трофим, 
Чураков Владимир, Галичанин Пётр, Цигвинцев Алексей, Сапожников 
Александр, обозные Поскребышев Иван и Кволтыров Трофим.

Из других найденных в архиве сведений складывается впечатление, что 
на трассу воздушной линии выходил только экипаж А. В. Панкратьева.
2 сентября И. Л. Когутов подписал приказ № 270. «Начальнику учебной части 
красвоенлёту Панкратьеву приказываю при первой благоприятной погоде 
совершить учебный перелёт на Первом учебном корабле до Красноуфимска. 
Если погода и прочие условия будут благоприятными, то продолжить его до 
Екатеринбурга. В качестве экипажа назначаю врид. помощника командира 
Первого корабля красвоенлёта Медведева Дмитрия, врид. помощника 
командира Пятого корабля Буробина Василия, старшего моториста Второго 
учебного корабля Руссова Сергея, ученика-лётчика Панкратьева Николая, 
ученика-штурмана Янко Алексея.

Перелёт должен быть использован как учебный для помощников 
командиров и штурмана»534.

В этот же день экипаж во главе с А. В. Панкратьевым взял курс на 
Красноуфимск.

Вернулся экипаж в Сарапул 20 сентября и донес о том, что он совершил 
перелёт Сарапул -  Екатеринбург. Туда с одной посадкой на аэростанции № 2, 
затратив 4 часа 21 минуту, и обратно с тремя посадками: первая в селе 
Клиновское, вторая -  на аэростанции № 2 и третья -  на аэростанции № 1 
села Аряж. В пути был густой дым из-за лесных пожаров. На обратный путь

535затрачено 4 часа 52 минуты .
В архиве сохранились более подробные сведения о полёте экипажа по 

маршруту Сарапул -  Екатеринбург.
2 сентября. 2 часа 40 минут. Облака. Высота 800 метров, сильный ветер. 

Управляли: Медведев -  50 минут, Буробин -  30 минут, Панкратьев Н. -  
30 минут.

533 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 80. Л. 60.
534 Там же. Д. 78. Л. 11.
535 Там же. Д. 86. Л. 3, 4.
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3 сентября. 1 час 40 минут. Облака, ветер. Управляли: Медведев -  
30 минут, Панкратьев Н. -  40 минут.

4. сентября. 40 минут. Вернулись из-за густого дыма от лесных пожаров.
7. сентября. 30 минут. Вернулись из-за плохой работы мотора.
8 сентября. 1 час 43 минуты. Вынужденная посадка из-за порчи мотора. 

Управляли: Медведев -  30 минут, Буробин -  35 минут, Панкратьев Н. -  
15 минут.

16 сентября. 35 минут. Дым от лесных пожаров.
19 сентября. 1 час 34 минуты. Управляли: Медведев -  40 минут, 

Панкратьев Н. -  40 минут.
20 сентября. 1 час 10 минут. Дым от лесных пожаров. Управляли: 

Медведев -  10 минут, Буробин -  5 минут, Панкратьев Н. -  10 минут536.
Вернувшись в Сарапул, А. В. Панкратьев донёс временно исполняющему 

должность командира Дивизиона о том, что во время перелёта в 
Екатеринбург и обратно ученик-лётчик Панкратьев Николай и ученик- 
штурман Янко Александр на практике вполне доказали свою подготовку к 
исполнению должности помощника командира корабля и штурмана537.

Была предпринята попытка совершить ещё один полёт по трассе 
воздушной линии, однако выполнить его удалось только наполовину. Кто 
пытался добраться до Екатеринбурга, установить не удалось. «Только 
15 октября удалось предпринять второй перелёт Сарапул -  Екатеринбург. Не 
долетая до Красноуфимска, разлетелся поршень мотора. Корабль сел на 
аэростанции Аряж, где происходили крестьянские волнения. Перелёт был 
приостановлен. Лежит снежный покров. Последний комплект лыж отправлен 
на фронт. Из Аряжа корабль вернулся 23 октября».

Что касается обслуживающего персонала, то он вернулся в Сарапул к 
празднику 7 ноября. Эти сведения зафиксировало донесение И. Л. Когутова 
начальнику гарнизона города Сарапул: «Доношу, что 6 ноября 1920 года в 
дивизион прибыл эшелон с личным составом базы Первого боевого отряда в 
количестве 39 человек и 25 человек военнослужащих Третьего отряда, 
снятых с воздухлинии Сарапул -  Екатеринбург».538

Общий итог работы Дивизиона на воздушной линии Сарапул -  
Екатеринбург подведён в докладе В. М. Ремезюка начальнику КВВФ 
действующей армии о работе ДВК за период с января 1919 года по ноябрь 
1920 года.

«В начале сентября текущего года был предпринят первый опытный 
перелёт исключительно с учебными целями Сарапул -  Екатеринбург. В 
перелёте под руководством инструктора обучалось: лётчиков -  три, летнабов
-  один, механиков -  один. Хотя перелёт происходил при весьма

536 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 60. Л. 537.
537 Там же. Д. 84. Л. 235.
538 Там же. Д. 81. Л. 57.
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неблагоприятных условиях погоды (облачность, сильный ветер, густой дым 
от пожаров), но все же корабль пролетел из Сарапула в Екатеринбург за 
полтора суток. Обратный перелёт затянулся порчей мотора в пути, 
вследствие чего произведена вынужденная посадка между аэростанциями, 
вдали от железнодорожных путей. Перевозка мотора из Сарапула заняла 
много времени.

Второй перелёт пришлось прекратить после пролёта первого этапа, 
потому что в районе расположения аэростанции № 2 около Красноуфимска 
вспыхнуло восстание. Серьёзность положения привела к необходимости 
личному составу принять участие в его подавлении.

Дальнейшие опыты с воздухсообщением прекращены вследствие 
срочного задания сформировать новые боевые корабли. Аэростанции были 
сняты и обращены на означенное формирование»539.

Работа ДВК на воздушной линии Сарапул -  Екатеринбург нашла 
отражение в прессе. Об этом читателям поведал журнал «Вестник 
воздушного флота»: «Пока первым опытом в организации воздухлиний 
является налаживание сообщения Сарапул -  Екатеринбург на боевых 
кораблях «Илья Муромец». Это начинание можно только приветствовать. И 
желательно, чтобы к этому первому опыту отнеслись более внимательно, так 
как он может многое дать для будущих регулярных воздушных 
сообщений»540.

Можно и мне подвести итог. Воздушное сообщение между Сарапулом и 
Екатеринбургом было открыто осенью 1920 года. Совершено два полёта:
2 сентября и 15 октября. Второй полёт по причине выхода из строя мотора 
завершился вынужденной посадкой на промежуточной аэростанции. 
Дождавшись лыж, экипаж вернулся на свою основную базу. Что доставил 
экипаж А. В. Панкратьева в Екатеринбург не установлено. Полёт по маршруту 
воздушной линии в полной мере был использован для подготовки лётных 
кадров. Организация и полёты на ней «Муромцев» стали первым 
практическим опытом в деле приобщения российской авиации к воздушным 
перевозкам.

Думается, что именно этот опыт дал повод начальнику ВВФ Республики 
красному военному лётчику А. В. Сергееву в восторженных тонах изложить 
своё видение о перспективах развития авиации. В докладе от 11 сентября
1920 года на имя начальника Полевого штаба РВСР он отмечал:

«Доказывать теперь, какое огромное значение имеет авиация для 
Красной Армии -  значить ломиться в открытую дверь. Нам необходимо 
иметь: 310 разведывательных отрядов, 100 истребительных и
10 специального назначения. Всего 420 отрядов по шесть самолётов, то есть 
2520 машин. Учитывая максимальный срок службы самолётов и 100 %

539 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 114. Л. 5.
540 Вестник воздушного флота. 1920. № 2.
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убыль их в год., минимальной производственной программой авиационных 
заводов должно быть построено ежегодно 5000 самолётов. Это жалкая 
цифра далеко не европейско-американского масштаба обрекает Воздушный 
флот лишь на подсобную роль его в армии.

Теперь же необходимо заложить совершенно заново авиационное 
производство будущего. Советская Республика должна иметь мощный 
воздушный флот. Она его будет иметь не только в интересах обороны и 
международной классовой войны в милитаристском понятии этого слова, а и 
в интересах культурно-экономического развития. И никогда и ни где не будет 
так могущ и прекрасен Воздушный флот, даже в самых ярких примерах 
героической войны, как в этом новом и многообещающем всему 
человечеству его применении. И ни в одной стране, как в России, нет таких 
потребностей в этом, в силу её инициативности в деле революции в мире, 
территориальности, слабости железнодорожной сети, которую построить 
трудно и дороже, а главное, дольше»541.

Хотелось бы отметить, что приобщение «Муромцев» к хозяйственным 
перевозкам, как в первом, так и во втором случаях, ограничивалось 
привлечением к этой работе только части личного состава и техники ДВК. 
Теперь же, в январе 1921 года, в условиях мирного времени, к созданию 
воздушной линии привлекался весь Дивизион. Открытие регулярного 
авиасообщения между Москвой и Харьковом в истории Эскадры воздушных 
кораблей стало событием государственной важности. Новая задача, 
поставленная Дивизиону, изложена в следующем документе.

«Командиру ДВК Ремезюку. Из штаба начальника Красного воздушного 
флота действующей армии, отделение оперативное. 15 января 1921 года.

С разрешения Главкома и начглаввоздухфлота предписываю вам 
средствами вверенного вам Дивизиона, выделив необходимое для 
содействия сарапульским мастерским Главкоавиа, организовать линию 
воздушного сообщения Москва -  Харьков.

Линия воздушного сообщения временно носит исключительно военный 
(опытный) характер и с особого разрешения будет обслуживать высшие 
органы Советской власти Москвы, Тулы, Орла, Курска и Харькова.

В осуществлении изложенного предлагается использовать также два 
воздушных корабля, находящиеся в распоряжении начвоздухукр, коему 
сделано соответствующее предложение.

Начальник КВВФ красный военный лётчик Сергеев
Начальник штаба КВВФ красный лётчик-наблюдатель Лапчинский»542.
Таким образом, в соответствии с приведённым приказом, Дивизион 

воздушных кораблей «Илья Муромец» полностью переводился на решение 
мирных задач, оставаясь при этом воинской частью. И что любопытно:

541 РГВА. Ф. 29. Оп. 7. Д. 11. Л. 22.
542 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 17. Л. 8.
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данное приказание командиру ДВК подписано за два дня до принятия 
Декрета СНК РСФСР «О воздушных передвижениях в воздушном 
пространстве над территорией РСФСР и над его территориальными водами», 
который вступил в силу с 1 марта того же года. Вполне очевидно, что этот 
документ готовился авиационными ведомствами, которые не сомневались, 
что он правительством будет подписан, а посему, по их разумению, можно 
приступать к претворению его в жизнь. Декрет вынесен в приложение 
(документ № 9).

Как видим, декрет устанавливал полный суверенитет советского 
государства в воздушном пространстве над земной и водной территориями 
страны, вводил основные правила полетов в небе России как своих, так и 
иностранных воздушных судов, а также определял ответственность пилотов 
и владельцев судов за нарушение правил полетов. По сути дела Декрет стал 
первым законодательным актом Советской России в области воздушного 
права, юридической основой в деле создания гражданского воздушного 
флота.

Кроме этого в документе были прописаны правила обязательной 
регистрации всех взлётных площадок, пилотов и воздушных судов, 
инструкции и другие нормативные условия. В целях обеспечения 
безопасности государства вводились и некоторые ограничения. Так, 
возбранялось «иметь на воздушных судах фотографические, 
радиотелеграфные и радиотелефонные аппараты, почтовых голубей, 
взрывчатые вещества и оружие, без особого разрешения». Реализация 
декрета на местах возлагалась на Главное Управление РККВФ. «Муромцы» 
стали пионерами этого государственной важности дела.

Здесь следует отметить, что первые шаги к установлению воздушных 
сообщений в соответствии с принятым декретом были предприняты ещё до 
принятия решения о создании воздушной линии Москва -  Харьков. Речь 
идёт о проекте, который для доставки почты должен был соединить между 
собой Харьков, Севастополь, Киев и Одессу. К этому замыслу прямое 
отношение имел Дивизион воздушных кораблей. Подтверждаю это 
архивным документом от 27 декабря 1920 года.

«Справка. Дана шофёру лёгкого автомобиля «Вандерер» Третьего 
боевого отряда ДВК Лещенко Александру, в том, что он командируется 
вместе с комиссией по обслуживанию линии воздушного сообщения в 
районе Харьков -  Севастополь -  Киев -  Одесса в качестве шофёра». Такая же 
справка давалась лаборанту химику М. В. Померанцеву.

В качестве квартирьеров предполагалось отправить командира Третьего 
боевого отряда А. К. Туманского, командира Второго учебного корабля 
И. А. Самихина, исполняющего должность командира Четвёртого корабля
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Н. В. Панкратьева, инструктора красного военного лётчика А. В. Насонова. 
Всю эту группу должен был возглавить А. В. Панкратьев543.

Убыла ли комиссия в командировку, документально не установлено. Что 
касается самой воздушной линии, то упоминаний о ней ни в книгах, ни в 
периодической печати мной не найдено. Вполне возможно, что этот проект 
остался в планах и на бумаге.

Правда, в Интернете есть такое сообщение: «13 января состоялся 
опытный полёт по маршруту Харьков -  Киев -  Екатеринославль -  
Севастополь, а 29 января линия была продолжена до Москвы. Выполнено 
15 рейсов». Кто их выполнял и на каких самолетах, мной не установлено. 
Да и сама линия, судя по городам, которые она связала, иная.

Есть ещё два документа, которые полной даты их исполнения не имеют, 
но по своему содержанию явно относятся к затронутой теме.

«Начальнику Воздушного флота действующей армии, 23.1920 года. 
Рапорт. В связи с предполагаемым использованием Дивизиона воздушных 
кораблей на воздушных сообщениях, представляю проекты обслуживания 
некоторых направлений и примерные графики полетов, состоящих из 
наивыгоднейших комбинаций, протяжений, числа аэростанций и воздушных 
кораблей. Предлагаемое число полётов на каждый воздушный корабль в 
месяц взят наивысший из практики Эскадры воздушных кораблей в 
1914 -  1917 гг. и Дивизиона воздушных кораблей 1918 -  1920 гг. За эти 
периоды были только редкие единичные случаи с подобным напряжением 
полётной работы. Серьёзным фактором в означенные графики войдёт 
погода, учесть которую при составлении графиков не предоставлялось 
возможным».

«Основываясь на практических данных продолжительности службы 
воздушных кораблей, считаю необходимым донести, что имеющиеся во 
вверенном мне Дивизионе корабли по истечении годичной лётной работы 
будут совершенно выведены из строя, часть из них может быть будет 
пригодна к дальнейшей службе после капитального ремонта»544.

И ещё об одной стороне дела. В переориентации перевозок почтовых 
грузов с железнодорожного на авиационный транспорт прежде всего был 
заинтересован народный комиссариат почт и телеграфов. Месяцем позже 
этот наркомат направил в СТО следующий документ:

«Расстройство железнодорожного транспорта в сильной степени 
отразилось на движении почт. Вследствие создавшихся ненормальных 
условий не только не существует теперь нормального, но и более или менее 
регулярного движения почт, корреспонденция неизбежно подвергается 
значительному замедлению и в некоторых случаях отправляемые по почте

543 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 111. Л. 463.
544 Там же. Д. 53. Л. 442, 443.
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сношения получаются на местах с таким опозданием, что утрачивают своё 
значение.

Однако расстройство железнодорожного транспорта не создаёт ещё 
безвыходного положения в отношении движения почт, и ненормальность 
эта не может считаться повсеместно неустранимою. В распоряжении 
правительства РСФСР имеется вполне оборудованный и ещё 
неиспользованный для культурных целей аппарат передвижения, это -  
авиация.

Применение средств авиации для обслуживания нужд НКП и Т в 
настоящее время, с переходом к мирному строительству, является вполне 
своевременным и целесообразным. НКП и Т, в соответствии с потребностями 
центра и поступившими ходатайствами с мест, проектирует следующие 
направления летательных аппаратов с почтовою кладью»545.

Далее идёт перечисление четырнадцати предполагаемых воздушных 
линий страны. Среди них сообщения между Москвой и Харьковом нет.

Но вернёмся к нашей проблеме. С января по май по вопросу создания 
воздушной линии Москва -  Харьков центральными военными органами и 
наркоматами было принято ещё несколько основополагающих документов. 
Сконцентрирую их все в одном вместе.

К делу организации воздушной линии помимо ДВК привлекалось ещё 
несколько заинтересованных ведомств. Для взаимодействия с ними 
Главвоздухфлот запросил у РВСР соответствующих указаний. 2 апреля из 
организационного отдела Управления КВВФ ушёл следующий рапорт:

«Заместителю председателя РВСР т. Склянскому.
Начальнику ВВФ действующей армии товарищу Сергееву главком лично 

приказал установить опытную линию воздушного сообщения между 
Москвой и Харьковом, использовав для этой цели Дивизион воздушных 
кораблей «Илья Муромец». В настоящее время боевая часть Дивизиона в 
составе четырёх кораблей прибыла в Москву для выполнения задания 
главкома и приступила к оборудованию аэролиний в Москве, Туле, Орле, 
Курске и Харькове.

Для оформления означенного необходимо издать приказ РВСР, который 
дал бы право Главвоздухфлоту принимать соответствующие мероприятия 
для открытия этой линии и сношений с заинтересованными ведомствами, а 
также для установления необходимой связи.

Представляя при сём проект приказа, Главвоздухфлот докладывает, что 
в части, затрагивающей интересы Наркомпочтель, Наркомпуть и УСКА, 
таковой с означенными ведомствами согласован и просит о скорейшем его 
опубликовании»546.

545 Государственный архив Российской Федерации (далее -  ГАРФ). Ф. Р-130. Оп. 5. 
Д. 1029. Л. 52, 52 об.
546 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 354 -  355. Л. 8.
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К рапорту проложен проект приказа. Фамилия подписавшего этот 
документ, неразборчива. Приказ был подписан, но вот незадача: несколько 
раньше самого рапорта, в марте без указания числа.

«Приказ РВСР, « » марта 1921 года.
1. Главное управление Воздушного флота устанавливает линию 

воздушных сообщений Москва -  Харьков для срочных правительственных 
почтовых сообщения и экстренной перевозки лиц, следующих по особо 
важным военным и государственным делам.

2. Обслуживание воздушной линии возложить на боевую часть ДВК 
«Илья Муромец», для чего Первый отряд кораблей изъять из подчинения 
начвоздухукр и передать его командиру ДВК «Илья Муромец» во всех 
отношениях.

3. На Главвоздухфлот и УСКА возлагается обязанность согласовать с 
заинтересованными ведомствами порядок и правила пользования 
означенной воздухлинией. Разработанные инструкции и правила 
утверждаются РВСР и Веркомтелем.

5. Право пользования всеми средствами связи на протяжении данной 
линии командиром Дивизиона, начальниками аэростанций, командирами 
воздушных кораблей определяются особой инструкцией, утверждённой 
Веркомтелем. Его распоряжением устанавливаются прямые телефонные 
сообщения аэростанций с городскими и междугородними телефонными 
станциями.

Заместитель председателя РВСР Склянский»547.
2 апреля начальник организационного отдела ГУ КВВФ Чредин получил 

указание отправиться в Наркомпочтель для согласования совместной работы 
по налаживанию телефонной и телеграфной связи. Просьбы и предложения 
по этому вопросу были изложены в письме заместителя начальника ГУ КВВФ.

«Главком приказал учредить опытную линию воздушных сообщений 
Москва -  Харьков, установив для обслуживания означенной авиалинии 
Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец». Успешность действия этой 
линии зависит от налаженной телеграфной и телефонной связи, на основе 
чего Главвоздухфлот просит Вашего распоряжения:

1. Дать открытые листы лётчикам воздушных кораблей «Илья Муромец» 
согласно прилагаемого при сём списка на право пользования телеграфом по 
линии Москва -  Тула -  Орёл -  Курск -  Харьков в количестве двадцати слов на 
каждого ежедневно. Означенное мероприятие необходимо на случай 
всевозможных непредвиденных обстоятельств и аварий.

2. Дать право пользования телефоном и телеграфом на линии Москва -  
Тула -  Орёл -  Курск -  Харьков начальникам воздухстанций в Москве и 
указанных пунктах.

О последующих распоряжениях благоволите уведомить.

547 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 354 -  355. Л. 9.
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рило ение: список ко андиров кораблей.
Список командиров кораблей:
Командир Дивизиона В. М. Ремезюк 
Командир Первого корабля Ф. Г. Шкудов 
Командир Второго корабля Д. И. Медведев 
Командир Третьего корабля А. С. Ерёменко 
Командир Четвёртого корабля Н. В. Панкратьев 
Командир Пятого корабля А. К. Туманский 
Командир Шестого корабля А. В. Насонов»548.
Вскоре из наркомата пришёл ответ: «Со стороны Наркомпочтель 

препятствий к проведению в жизнь требований приказа РВСР о пользовании 
средств связи при обслуживании воздухлинии Москва -  Харьков 
Дивизионом «Муромцев» не имеется, о чем будет дано соответствующее 
распоряжение по линии»549.

В апреле и мае было принято ещё несколько основополагающих 
документов. Все они завершили организационные указания различных 
военных ведомств и наркоматов по вопросу создания воздушной линии 
Москва -  Харьков.

13 апреля В. М. Ремезюк получил от начальника организационного 
отдела Главного управления ВВФ мандаты на пользование различными 
видами связи в городах и населённых пунктах в пределах действия 
воздушной линии. Об их получении он оставил расписку.

«Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец», начальник 
воздушной линии Москва -  Харьков, 13 апреля.

Расписка

Получены для воздушной линии Москва -  Харьков от начальника 
организационного отдела Главвоздухфлота:

1. Мандаты от Наркомпочтель от 5 апреля 1912 года в количестве 
двенадцати экземпляров на моё имя, начальников аэростанций и 
командиров кораблей для пользования переговорами по междугородним 
телефонам вне очереди, а также обмена записками-телеграммами.

2. Открытые листы от НКПС, управления связи и электротехники, 
телеграфного отдела от 1 апреля 1921 года на имя тех же лиц для права 
подачи бесплатно служебных телеграмм по железнодорожному телеграфу в 
пределах Московско-Курской и Южной железных дорог»550.

«В Главное управление ВВФ, 20 апреля 1921 года
При этом препровождаю для сведения копии донесений 

электротехнических служб Московско-Курской и Южной железных дорог по

548 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 354 -  355. Л. 1.
549 Там же. Л. 10.
550 Там же. Л. 15.
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поводу сделанных распоряжений о приёме от лётчиков воздушных кораблей 
телеграмм и скорейшей передачи и доставки таковых по назначению.

551Начальник Управления связи и электротехники» . Подпись подписав его 
документ неразборчива.

«Из Управления по делам РВСР, 4 мая 1921 года.
Начальнику штаба РККА
Начальнику Главного управления ВВФ
Предлагаю безотлагательно приступить к подготовке всех мероприятий, 

необходимых для становления в срочном порядке линии воздушного 
правительственного почтового сообщения между Москвой и Харьковом. Для 
чего:

1. На обслуживание этого сообщения назначить Дивизион воздушных 
кораблей «Илья Муромец».

2. Наметить, подготовить и оборудовать необходимые аэростанции.
3. Организовать управление линией воздушно-почтового сообщения.
4. Разработать и подготовить вполне обеспеченную связь аэростанций с 

сетью связи военной и общей.
5. Разработать и согласовать окончательно с соответствующими 

наркоматами правила пользования линией воздушных сообщений, 
технические правила её обслуживания и инструкции для пользования 
средствами связи и т. п.

Все вышеизложенные мероприятия провести в жизнь в срочном 
порядке с таким расчётом, чтобы ко времени открытия воздушного 
сообщения Москва -  Харьков были совершенно закончены и представлены 
на утверждение РВСР проекты, предусматриваемых пунктом пятим правил и 
инструкций.

Заместитель Председателя РВСР Склянский
552Управляющий делами РВСР Пневский» .

Если дата документа соответствует истине, то следует признать, что он 
запоздалый. К этому времени все дела по подготовке воздушной линии 
Москва -  Харьков к функционированию завершились, более того, с 1-го мая 
на ней начались полёты.

Таким образом, в течение января -  мая 1921 года военные ведомства и 
наркоматы приняли все необходимые документы, заложившие правовую и 
организационную основу в деле создания воздушной линии Москва -  
Харьков.

В этот же период времени шла интенсивная работа личного состава ДВК 
по претворению в жизнь указаний высших военных органов в деле создания 
воздушной линии. Помимо чисто практического её обслуживания на 
руководство Дивизиона была возложена задача разработки положения,

551 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 354 -  355. Л. 26.
552 Там же. Л. 25.
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инструкций и различного рода схем. О выполнении поставленной задачи
В. М. Ремезюк донёс рапортом от 27 марта. Кроме этого он изложил в нём и 
своё видение этого нового дела.

«Начальнику КВВФ. Рапорт. 27 марта 1921 года.
Предписанием штавоздухресп от 15 января № 1607 на ДВК возложена 

организация и обслуживание воздушного сообщения Москва -  Харьков. 
Представляю при сём Положение, схемы и инструкции. В дополнении к ним 
считаю необходимым доложить следующее:

1. Имеющимися в Дивизионе средствами, при условии хорошего 
снабжения материалами, запасными частями и пр. по мере необходимости, 
представляется возможным шестью воздушными кораблями (два отряда по 
три корабля) поддержание более или менее регулярного сообщения между 
Москвой и Харьковом, делая 20 рейсов в месяц (10 в одну сторону и 
10 в другую). Каждый рейс в течение 14 -  30 часов (14 часов в том случае, 
если погода позволяет сделать рейс в один день и 30 часов, если рейс 
затянется до другого дня). При продолжительности отдельного перелёта в 
пять часов, каждый корабль, делая в месяц семь перелётов, пробудет в 
воздухе в среднем 35 часов. Большая нагрузка корабля работой при плохом 
состоянии имеющихся моторов нерациональна.

2. Ввиду того, что перелёты Москва -  Орёл, Орёл -  Харьков и обратно 
предполагаются теми же экипажами, аэростанция Орёл делается 
центральной, и как таковая включается в схемы и расчёты оборудования и 
снабжения. Но, считаясь с состоянием имеющихся моторов и возможных при 
больших перелётах вынужденных посадках, необходимо организовать в 
городе Тула и Курске небольшие промежуточные станции. В схеме № 3 
показан примерный расчёт работы трёх основных авиастанций по числам 
месяцев и в сводке. Аэростанции Тула и Курск в схемы не включены. Пункт 
восьмой Положения указывает порядок расположения аэростанций и 
отрядов.

3. Схема № 4 и пункты 3, 4, 5, 7 и 9 Положения определяют порядок 
подчинения и взаимоотношения учреждений воздушной линии. На этом 
вопросе считаю должным остановиться подробнее.

Первый отряд воздушных кораблей, находящийся сейчас в ведении 
штавоздухукр, должен быть передан в полное подчинение начальнику 
воздушной линии и лишь снабжение Первого отряда и его аэростанций 
(Харьков и Курск) общетехническим и хозяйственным имуществом и 
довольствием должно идти от штавоздухукр -  по месту расположения 
отряда. При том основном положении, что все учреждения воздушной линии 
должны быть объединены в строгом порядке последовательного 
подчинения, а работа воздушной линии всецело определяется заданиями 
начвоздухресп и направляется, соответственно этим заданиям, начальником 
и штабом воздушной линии, безусловно необходимо, чтобы отряд
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воздушных кораблей, обслуживающий половину воздушной линии, был 
подчинён, как и Второй отряд, непосредственно начальнику воздушной 
линии, несущему ответственность за всё дело. Иначе неминуемы 
противоречия в заданиях и путаница в самой работе воздушной линии.

Прилагаемая при сём телеграмма начвоздухукр, полученная в ответ на 
мою телеграмму № 44, ясно показывает, к каким ненормальностям приведёт 
существующий порядок подчинения командира отряда, когда вопросы не 
решаются интересами дела, а отбрасываются по основаниям внешним и 
формальным.

Изъятие Первого отряда воздушных кораблей из подчинения 
штавоздухукр нисколько не помешает последнему -  в соответствии с 
общими заданиями, диктуемыми штавоздухресп -  использовать воздушную 
линию для отправки пассажиров и почты из Харькова на Орёл и Москву. Но 
для успешности функционирования воздушной линии, безусловно, 
необходимо, чтобы никакие сепаратные задания не вносили разногласия и 
путаницу в работу воздушной линии.

4. В пункте 10 Положения изложен примерный порядок пользования 
телеграфной и установленной телефонной связью между учреждениями 
воздушной линии. Важность возлагаемых на воздушную линию задач и 
условие возможно полной регулярности и срочности перелётов, делают, 
безусловно, необходимым представлять в пользование воздушной линии 
прямые провода, для чего все начальники аэростанций и командиры 
кораблей должны получить соответствующие мандаты непосредственно из 
центра.

5. Ввиду плохого качества моторов, имеющихся в распоряжении 
воздушной линии, быстрый и тщательный ремонт их должен быть одним из 
главных условий успеха. Предполагается, что для Москвы этот ремонт 
должен будет по внеочередным нарядам производиться на заводе в Филях, 
а ремонт кораблей -  в мастерских Парка-склада. В Харькове тоже должны 
делать местные авиаремонтные мастерские. Так как аэростанция Орёл по 
количеству проходящих через неё кораблей является первой, необходимо 
обеспечить корабли средним ремонтом в городе Орле, что возможно путём 
придания аэростанции Орёл специального авиационного поезда-мастерских.

6. При расчётах больших перелётов и, главное, для их регулярности, 
безусловно, необходимо широкое пользование аэрологическими данными. 
Ввиду почти полного отсутствия аэрологов в Дивизионе, необходимо 
обеспечить аэростанции Москвы и Харькова получением в нужный момент 
сведений от местных аэрологических станций (данные шаров-пилотов, 
синоптические сведения). Аэростанциям Орла, Тулы и Курска необходимо 
дать средствами Главкометио самостоятельные аэрологические станции.

7. Ввиду некомплекта красноармейцев в Дивизионе, а также ввиду 
необходимости использования имеющихся знакомых с авиационным делом
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людей для специальных целей (обслуживания кораблей), необходимо, 
чтобы караулы на аэростанциях наряжались из частей местных гарнизонов.

8. Необходимо циркулярное распоряжение по всем пунктам воздушной 
линии военкомам и исполкомам, а также всем железнодорожным станциям 
между Москвой и Харьковом об оказании полного и неуклонного содействия 
во всех возможных случайностях в работе воздушной линии. Начальнику 
воздушной линии, штабу её, начальникам аэростанций и командирам 
кораблей необходимо иметь специальные мандаты центра, так как опыт 
показал, что местные учреждения склонны мало или совсем не считаться с 
простыми ссылками на приказы и задания центра.

По изложенному прошу соответствующих приказов по Воздушному 
флоту и распоряжений».

Руководством ДВК было разработано Положение о воздушной линии. 
Нет сомнения в том, что свои соображения при подготовке этого документа, 
помимо командира ДВК, высказали А. В. Панкратьев, С. И. Башко и 
И. Л. Когутов.

Положение 
О воздушной линии Москва -  Харьков

1. Для срочных правительственных почтовых сообщений и экстренной 
перевозки первых лиц, едущим по особо важным военным и 
государственным делам, учреждается воздушная линия Москва -  Харьков.

2. Обслуживание воздушной линии Москва -  Харьков возлагается на 
боевую часть -  Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец» с тем, чтобы 
не нарушалась боевая готовность Дивизиона воздушных кораблей.

3. Воздушная линия состоит в ведении и распоряжении Начальника 
Воздушного флота Республики.

4. Все органы и учреждения воздушной линии (Первый и Второй отряды 
воздушных кораблей, выделяемые им аэростанции и пр.) подчиняются во 
всех отношениях начальнику воздушной линии (командиру ДВК), который 
находится в прямом подчинении начальника Воздушного флота Республики.

5. Для управления воздушной линией и направления деятельности её 
органов учреждается штаб воздушной линии, выделяемый из личного 
состава ДВК.

6. Штабу воздушной линии и начальникам аэростанций присваиваются 
гербовые печати.

7. Задания на перевозку почты и пассажиров штабу воздушной линии 
даются непосредственно из штаба Воздушного флота Республики.

8. Расположение:
Штаб воздушной линии -  Москва.
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Первый отряд обслуживает воздушную линию Харьков -  Орёл 
(воздушные корабли Первый, Второй, Третий). Штаб в Харькове.

Второй отряд обслуживает воздушную линию Москва -  Орёл (корабли 
Третий, Четвёртый, Пятый). Штаб в Москве.

Аэростанция № 1 -  Москва (опорная база воздушных кораблей 
Четвёртого, Пятого, Шестого).

Аэростанция № 2 -  Тула (для случайных посадок).
Аэростанция № 3 -  Орёл (главная промежуточная станция).
Аэростанция № 4 -  Курск (для случайных посадок).
Аэростанция № 5 -  Харьков (опорная база воздушных кораблей Первого, 

Второго, Третьего).
9. Первый отряд воздушных кораблей обслуживает и снабжает 

аэростанции № 4 и № 5, которые находятся всецело в подчинении 
командира Первого отряда.

Второй отряд воздушных кораблей обслуживает и снабжает 
аэростанции № 1, № 2 и № 3, которые находятся всецело в подчинении 
командира Второго отряда.

Первый отряд подчиняется:
а) в оперативно-строевом и специальном техническом отношении 

(воздушные корабли, запасные части к ним, моторы, палатки, винты и пр.) 
штабу воздушной линии непосредственно;

б) в смысле снабжения хозяйственным и общетехническим имуществом 
(горючее, смазочные масла, инструменты, материалы) -  штабу Воздушного 
флота Украины.

10. Во избежание замедлений в перелётах и для большей их 
регулярности устанавливается следующий порядок связи учреждений 
воздушной линии:

а) на станции военного и правительственного телеграфа городов 
Москва, Тула, Орёл, Курск и Харьков штабу воздушной линии и начальникам 
аэростанций предоставляется прямой провод для 10-и минутных 
переговоров по первому требованию (условный знак: «Воздухлиния»);

б) командиру корабля на случай вынужденной посадки между 
аэростанциями по тому же условному знаку предоставляется по первому 
требованию провод ближайшего железнодорожного или другого телеграфа 
на 10 минут для переговоров с аэростанцией;

в) телеграммы с условным знаком «Воздухлиния» передаются вне 
всякой очереди»553.

Все изложенное в этом документе для наглядности воплотилось в схему 
расположения и подчинения учреждений воздушной линии.

553 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 354 -  355. Л. 17.
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РВ ★ СР

Ко андир ивизиона 
Штаб воздухлинии 

Москва

Москва 
Штаб Второго отряда

Москва Тула Орёл Курск Харьков
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Харьков 
Штаб Первого отряда

В.к. Четвёртый 
В.к. Пятый 

В.к. Шестой 
Мастерские 

парка-склада

В.к. Первый 
В.к. Второй 
В.к. Третий 
Местные

мастерские554

Итак, основополагающие документы по созданию воздушной линии 
Москва -  Харьков были приняты, все причастные к её работе наркоматы, 
учреждения и ведомства получили необходимые указания, на основе 
которых они наметили и воплотили в жизнь свои мероприятия. Свою 
документацию разработало и руководство ДВК. Всё это позволяет мне 
перейти к освещению практической работы личного состава Дивизиона в 
деле подготовки отрядов, аэростанций, лётного состава и «Муромцев» к 
выполнению государственной задачи.

Руководству Дивизиона предстояло решить три основные проблемы:
1. Создать штаб воздушной линии.
2. Сформировать два отряда кораблей, сконцентрировав личный состав, 

технику и необходимое техническое имущество в местах их дислокации -  
Москве и Харькове.

3. Создать пять аэростанций: двух конечных (в Москве и Харькове), двух 
промежуточных на случай вынужденных посадок (в Туле и Курске) и одной 
главной промежуточной (в Орле).

Эти задачи распадались на десятки второстепенных, но тоже важных. 
А если учесть, что решать их приходилось практически на голом месте, в 
условиях тотальной нехватки всего и вся, то можно представить, каких 
физических и нервных затрат это стоило каждому военнослужащему, 
начиная с командира Дивизиона и до обозного.

554 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 354 -  355. Л. 14.
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Реализуя приказ А. В. Сергеева от 15 января 1912 года, руководство ДВК 
приступило к практическим делам. Успех в работе авиалинии зависел, 
прежде всего, от состояния материальной части. Чего греха таить, старички- 
«Муромцы» порядочно поизносились, реальной замены им не было. 
Приходилось использовать тот материал, которым Дивизион располагал. 
Подготовкой материальной части к выходу на авиатрассу личный состав 
занимался всю весну.

На февраль командир ДВК запланировал сборку двух кораблей. Задача 
была поставлена приказом № 27 от 3 февраля: «Для сборки кораблей № 281 
и № 283 назначаю механиков Грошева и Милованова. Сборка кораблей 
должны быть закончена в двухнедельный срок. Наблюдение и 
ответственность за сборку и своевременное её окончание возлагаю на 
механиков Грошева и Милованова»555.

15 февраля В. М. Ремезюк назначил комиссию для испытания в воздухе 
«Муромца» Шестого (заводской № 285). Возглавил её помощник командира 
Первого учебного корабля красвоенлёт В. Бережков. Комиссия тщательно 
подготовила самолёт к испытательному полёту. Облетал корабль 
А. В. Панкратьев. Кроме этого, Алексей Васильевич совершил на Втором 
учебном корабле № 275 три полёта. После этого начальник учебной части 
передал его лётчику А. В. Насонову. Больше в небо Сарапула в феврале 
«Муромцы» не поднимались.

Для предварительного изучения возможностей в деле создания 
аэростанций в крайних точках воздушной линии и её промежуточных пунктах 
решением В. М. Ремезюка была создана комиссия. Её возглавил
А. В. Панкратьев. Кроме него в комиссию вошли: командир Четвёртого 
корабля Н. В. Панкратьев, инструктор красный военный лётчик А. В. Насонов, 
лаборант-химик М. В. Померанцев, командир Второго учебного корабля 
красный военный лётчик И. А. Самихин, шофер А. Лященко, красноармеец 
П. Махов и хозяин Третьего корабля М. Соколов556. 27 января комиссия 
убыла в командировку.

После возвращения комиссии в Сарапул во все точки предполагаемой 
воздушной линии разъехались гонцы с различными поручениями. Эту работу 
отразили несколько документов. «Убывших в командировку в Москву в 
качестве квартирьеров красных военных лётчиков Курицына Михаила и 
Крамса Артура полагать в таковой с 1 февраля 1921 года». «Убывшего в 
командировку в Москву для доставки срочных пакетов в НКПС помощника 
шофера штаба Второго отряда Водопьянова Михаила полагать в таковой с 
12 марта 1921 года»557. Кроме этого, в Москву убыл А. К. Туманский с заданием

555 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 103.
556 Там же. Л. 267; Д. 80. Л. 55.
557 Там же. Л. 210.
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найти помещения для личного состава. В архиве сохранились сведения о 
месте его проживания в столице: Арбат, Денежный переулок, 4, кв. 7.

В Орёл, как наиболее важный пункт воздушного сообщения, убыли два 
человека -  красный военный лётчик Ю. И. Рятсеп и старший механик
A. Ю. Оймас. Оба они получили одинаковое удостоверение. Вот текст одного 
из них. «Удостоверение дано красному военному лётчику Рятсеп Юлиусу в 
том, что он действительно командируется в город Орёл, где ему поручается 
на основании приказа Начальника ВВФ Республики организовать 
аэростанцию воздушного сообщения подысканием помещения для людей, 
мастерских, гаража и пр., а также аэродрома и места стоянки кораблей. Всем 
учреждениям и организациям предлагается оказывать товарищу Рятсеп 
всемерное содействие в исполнении возложенного на него задания»558.

Убыли квартирьеры в Тулу и Курск. Их главной обязанностью было найти 
помещения личного состава, технического и хозяйственного имущества 
аэростанций. Вскоре в Тулу, Орёл и Курск полетели приказания
B. М. Ремезюка: «Телеграфируйте в Сарапул начмуромцу, отведены ли 
помещения для расквартирования аэростанций воздухлинии Дивизиона 
воздушных кораблей». От решения этого вопроса зависели сроки отправки 
аэростанций к месту назначения.

К концу первой декады февраля прояснилось, что Дивизиону в деле 
оборудования воздушной линии своими силами не обойтись. В связи с этим 
свои просьбы В. М. Ремезюк 9 февраля изложил в телеграмме на имя 
начальника Главного управления ВВФ. «Средствами Дивизиона оборудовать 
мастерские и аэрологическую станцию невозможно. Необходимо 
распоряжение пользоваться аэростанциями и парк-складом в Москве, в 
Харькове местными авиамастерскими. Кроме этого, центральной 
аэростанции в Орле необходимо придать поезд-мастерскую, снабдить его 
средствами и личным составом. Оборудовать аэрологические станции в

559Москве, Орле и Харькове» .
15 марта командир Дивизиона приказом № 81 создал штаб воздушной 

линии. Его начальником стал А. В. Панкратьев. В штаб вошли старший 
механик Владимир Пахолков, младший механик Алексей Журавлёв, 
исполняющий обязанности адъютанта Михаил Померанцев, исполняющий 
должность делопроизводителя по технической части Василий Янко, для 
поручений Василий Наумов и Александр Сперанский, заведующий 
аэрологической частью и Иван Горшков560.

Сформированный штаб воздухлинии выехал в Москву и приступил к 
работе. Его главной заботой стал сбор сведений о состоянии аэродромов. Их

558 РГВА. Ф. 11711. Оп. 1. Д. 111.
559 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 30.
560 Там же. Д. 103. Л. 210.
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обследованием занимался В. И. Буробин. Посещая все основные аэродромы 
воздухлинии, он отправлял в штаб короткие донесения. «Аэродром Курск 
находится в северо-восточной части, примерно в трёх верстах от города и в 
двух с половиной верстах от вокзала. С южного конца деревни Щетинка 
церковь, до которой от аэродрома на юг примерно 600 шагов. В восточной 
стороне большая дорога на Орёл. Между дорогой и аэродромом поле в 
400 метров, затем железная дорога на Орёл.

Аэродром с восточной, южной и северной сторон обрыт канавой 
в % метра глубиной и обсажен деревьями. Причём с восточной стороны, 
примерно 1/4 версты, высокий берег реки Тускари, поросший лесом, а также 
лес внизу между аэродромом и рекой. Луг не заливной, трава годная косить. 
Небольшой склон на запад. На северо-западной части аэродрома на 
высоком берегу в версте от аэродрома психлечебница с трубой. Ближе к 
аэродрому на восток от неё расположена деревня. Дорога просёлочная, идёт 
через аэродром в деревню Щетинку»561.

«Аэродром в Харькове находится в северной части города, это бывший 
ипподром. С восточной стороны шоссе из города в село Шишково, за шоссе -  
поле. С западной стороны шоссе на Сумы, за шоссе параллельно аэродрому
-  парк. В конце северной части здание бывшего конного завода. В северо
западной части, примерно в шагах пятистах, расположена водокачка. В 
западной стороне у конца -  трибуны. Шагов 150 на северо-восток от трибун -  
радиостанция. С южной стороны, шагов 500, трибуны. На запад от трибун -  
водокачка. В конце аэродрома с северо-восточной стороны за шоссе -  
кирпичный завод».

«Аэродром в Орле расположен на окраине города. Близко расположен 
фруктовый сад, бега и кладбище размером 200 на 600 метров»562.

Уже с февраля начались назначения на должности начальников 
аэростанций. 5 февраля на эту должность в Москве был назначен врид. 
командира Второго отряда А. А. Максимов, 7 марта С. Родин получил на руки 
следующее удостоверение. «Предъявитель сего врид. штурмана Первого 
боевого корабля Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец» Родин 
Сергей на основе приказа начальника ВВФ от 15 января 1921 года № 16017 
командируется в город Тулу в качестве начальника аэростанции «Тула» 
воздушной линии Москва -  Харьков. Всем учреждениям и организациям 
предлагаю оказывать товарищу Родину немедленное и всемерное 
содействие в организации аэростанции»563.

23 марта С. Родин с личным составом аэростанции, техническим и 
хозяйственным имуществом прибыл к месту назначения.

561 РГВА. Ф. 11711. Оп. 1. Д. 3. Л. 60.
562 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 105. Л. 58.
563 Там же. Ф. 11711. Оп. 1. Д. 111. Л. 410.
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Начальником аэростанции в Орле был назначен В. Е. Емец. На руки он 
получил два документа. «Начальнику аэростанции № 3 тов. Емец. 
С получением сего предписывается вам отправиться с назначенными 
(согласно посылаемому командиру Первого отряда списку) людьми в город 
Орёл для организации и заведования аэростанцией воздушной линии 
Москва -  Харьков. По прибытии в город Орёл: 1. Найти и оборудовать 
помещение для аэростанции. Орловскому военкому послано предписание 
центра о немедленном предоставлении вам необходимых помещений.
2. Оборудовать аэродром согласно инструкции.

В ближайшее время в Орёл под командой красвоенлёта Самихина будет 
направлен эшелон с имуществом и людьми, назначенными в состав 
аэростанции. Ремезюк».

«Удостоверение. Предъявитель сего комиссар отряда Дивизиона 
воздушных кораблей «Илья Муромец» Емец Владимир согласно 
распоряжению начальника ВВФ Республики назначен начальником 
аэростанции № 3 в городе Орле воздухлинии Москва -  Харьков. Предлагаю 
оказывать товарищу Емец немедленное и всемерное содействие в 
исполнении возложенных на него обязанностей. Удостоверение 
действительно до 31 августа 1921 года»564.

4 апреля В. Е. Емец со старшим делопроизводителем М. Ефимовым и 
старшим метеорологом С. Кузнецовым убыл в Орёл. 15 апреля он донёс о 
прибытии к месту службы, а ещё через два дня проинформировал 
командование Дивизиона о том, что аэродром расположен в одной версте от 
города, в его западной части, что опознавательные знаки выложены в 
соответствии с инструкцией и что аэродром к приему и выпуску самолётов 
практически готов. Позже, после того как В. Е. Емец приступил в Орле к 
исполнению своих обязанностей, он получил от В. М. Ремезюка следующее 
указание: «Начальнику аэростанции Орёл. Предписываю вам иметь
неослабное наблюдение за экономным расходованием технических и 
хозяйственных материалов по устройству и содержанию аэростанции и за 
расходованием их при совершении перелётов. Остерегать подчинённых от 
незаконного их использования. По технической и хозяйственной части вести 
строжайшую отчётность»565.

Начальником станции № 4 в Курске стал красный военный лётчик 
П. С. Шеметов. К концу апреля все три аэростанции завершили подготовку к 
приёму «Муромцев» на своих аэродромах.

В состав аэростанций при их формировании вошли следующие 
военнослужащие:

564 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 118. Л. 3; Д. 98. Л. 88.
565 Там же. Ф. 12156. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
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Москва
Начальник аэростанции № 1 Максимов Анатолий. Адъютант Гукин 

Матвей. Начальник теххозчасти Руберг Карл. Старший делопроизводитель 
Спирин Иван. Переписчики -  3. Шофера -  3. Помощники шоферов -  4. 
Командиры кораблей: Первого Шкудов Фёдор, Четвёртого Панкратьев
Николай, Пятого Туманский Алексей, Шестого Насонов Александр.
Помощники командиров кораблей: Оймас Альберт, Самихин Иван, Крамс 
Артур, Рятсеп Юлиус, Курицын Михаил. Штурманы: Янко Александр, 
Туманский Григорий, Сперанский Александр. Механики: Милованов
Николай, Карташов Сергей, Грошев Фёдор, Линдеман Валентин, Кобяков 
Николай. Заведующий аэродромом Голиков Кузьма. Хозяины кораблей: 
Позняков Вениамин, Федосеев Сергей, Рязанов Павел, Масеев Василий. 
Старшие мотористы: Фирсов Александр, Гусев Артём, Милимук Сергей, 
Иванов Леонид, Вандев Иван, Носов Михаил, Лукин Андрей, Николаев 
Николай. Мотористов 10 человек. Всего 54 человека.

Тула
Начальник аэростанции № 2 Родин Сергей. Начальник команды 

Одувалов Гавриил. Старший регулировщик Дегтярёв Иван. Регулировщик 
Рубанович Наум. Переписчик Рашин Георгий. Старший телефонист 
Дурыманов Александр. Старшие мотористы: Замилин Константин, Смирнов 
Матвей. Моторист Боголепов Владимир. Красноармейцы -  6 человек. 
Обозный -  один. Служительница Обузалова Прасковья. Всего 17 человек.

Орёл
Начальник аэростанции № 3 Емец Владимир. Начальник команды 

Жмакин Алексей. Старший регулировщик Зубов Варфоломей, 
Делопроизводитель Ефимов Михаил. Посыльный самокатник Пименов 
Александр. Старший телефонист Паклин Николай. Старшие мотористы: 
Смирнов Иван, Севастюк Алексей, Кононов Адам, Плотников Николай. 
Мотористы -  5 человек. Младший механик Руссов Сергей. Служительница 
Плотникова Наталья. Красноармейцев -  6 человек. Всего 29 человек566.

Комендантом аэродрома в Орле стал И. Смирнов. «Аттестация. Дана 
старшему мотористу Четвёртого корабля Смирнову Ивану в том, что он 
поступил в ДВК 1 февраля 1919 года на должность шофёра-механика. 
Прослужил шесть месяцев и назначен старшим мотористом-механиком 
испытательной лаборатории. Прослужил один год. При открытии воздушной 
линии Сарапул -  Екатеринбург назначен на должность начальника 
аэростанции города Красноуфимска. При открытии почтово-воздушной 
линии Москва -  Харьков назначен на должность старшего моториста 
Четвёртого корабля с исполнением обязанностей коменданта аэродрома в 
Орле. Аккуратный, добросовестный, исполнительный»567.

566 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 98. Л. 62.
567 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 17. Л. 251.
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Второй задачей, которую пришлось решать руководству ДВК и штабу 
воздушной линии стало формирование двух отрядов с местом их дислокации 
в Харькове и Москве. «Формирование» -  это громко сказано. Два отряда в 
Дивизионе к этому времени имелись. Один из них находился в Сарапуле, 
второй -  на Украине. Эти отряды необходимо было озадачить и подготовить 
для выполнения новых функций. Отряды нужно было обеспечить более или 
менее надёжной материальной частью, перетряхнуть состав экипажей и 
передислоцировать их в Москву и Харьков.

Как уже отмечалось, в разработанном плане перевода ДВК 
на обслуживание авиалинии Первому отряду, продолжавшему 
дислоцироваться на Украине, предстояло принимать самолёты из Москвы в 
Харькове и оттуда же отправлять их в обратный путь. Для этого отряд 
необходимо было сосредоточить в этом пункте.

Приняв активное участие в разгроме врангелевской армии и завершив 
своё участие в Гражданской войне, отряд оставался в Користовке и ожидал 
своей участи.

Ещё в конце декабря 1920 года командир отряда П. М. Ступин 
проинформировал В. М. Ремезюка о том, что он получил приказание от 
руководства ВВФ Украины о переходе отряда из Користовки на стоянку в 
Александрию, где ему предстоит разгрузиться, снявшись с колёс. Далее 
командир отряда ходатайствовал о соединении с Дивизионом для осмотра 
кораблей, в особенности Второго, ввиду расшатанности работой и двойной 
сменой моторов «Рено» и «Руссобалтов».

Выполняя приказ командования ВВФ Украины, отряд двинулся в путь и
3 января прибыл к месту назначения. Это зафиксировал приказ № 3 от
3 января: «С 20 часов 2 января отряд полагать находящимся на станции 
Александрия. Командирам кораблей срочно приступить к разгрузке 
вверенных им кораблей с платформ»568.

Вся тяжесть работ по разгрузке кораблей и имущества, а также по 
расселению личного состава отряда легла на плечи молодого врид. 
командира Второго корабля Д. И. Медведева. Ему пришлось заменить 
заболевшего П. М. Ступина. В связи с тем, что железнодорожники торопили с 
разгрузкой и освобождением вагонов, работы велись в авральном темпе. 
Главной проблемой стало размещение личного состава.

10 января Д. И. Медведев подписал приказ № 10, который предписывал: 
«Комендантом всех зданий в городе, предназначенных для размещения 
личного состава отряда, а также под склады технического и хозяйственного 
имущества, назначаю красного военного лётчика Бакалягина Георгия. По 
окончании разгрузки эшелона и расквартирования отряда ему представить в 
штаб отряда адреса всех занятых помещений. Семейным служащим отряда к

568 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 29. Л. 2.
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12 января занять предоставленные жилищно-земельным отделом 
помещения и освободить занимаемые вагоны»569.

Разгрузка самолётов и имущества, а также расквартирование людей 
завершились 14 января, буквально накануне получения приказа о создании 
воздушной линии Москва -  Харьков.

В конце января П. М Ступин получил от командира Дивизиона 
документы, отражающие порядок работы отряда на воздухлинии.

«Командиру Первого отряда Дивизиона воздушных кораблей «Илья 
Муромец». Препровождаю вам сведения и исполнительную схему 
организации воздушной линии Москва -  Харьков.

1. Расположение:
Штаб воздушной линии -  Москва. Первый отряд воздушных кораблей 

обслуживает линию Харьков -  Орёл (воздушные корабли Первый, Второй и 
Третий). Штаб отряда -  в Харькове. Второй отряд воздушных кораблей 
обслуживает линию Москва -  Орёл (воздушные корабли Четвёртый, Пятый и 
Шестой). Штаб отряда -  в Москве. Аэростанция № 1 -  Москва. 182 версты 
(опорная база кораблей Четвёртого, Пятого и Шестого). Аэростанция № 2 -  
Тула (для случайных посадок). Длина 358 вёрст. Аэростанция № 3 -  Орёл 
(главная промежуточная станция). 174 версты. Аэростанция № 4 -  Курск (для 
случайных посадок). 403 версты. Аэростанция № 5 -  Харьков (опорная база 
воздушных кораблей Первого, Второго и Третьего). 229 вёрст.

Первый отряд воздушных кораблей формирует, обслуживает и снабжает 
всеми видами довольствия аэростанции № 4 и № 5, которые находятся 
всецело в подчинении командира отряда. При формировании аэростанции 
№ 4 и № 5 иметь в виду, что корабли должны идти напролёт Харьков -  Орёл 
или обратно, в Курске же устанавливается радиостанция для случайных 
посадок. Некоторое количество техники и личного состава Первого отряда 
выделяется согласно прилагаемого списка на сформирование аэростанций, 
которые находятся в ведении командира Второго отряда.

2. Подчинение
Первый отряд воздушных кораблей подчиняется: а) в оперативно

строевом и специально-техническом отношениях (воздушные корабли, 
запасные части, моторы, палатки, винты и пр.) штабу воздушной линии 
непосредственно; б) в смысле снабжения хозяйственным и 
общетехническим имуществом (горючее, масло, инструменты, материалы) 
штабу Воздушного флота Украины. Во избежание могущих быть 
недоразумений относительно подчинённости с Дивизионом будет 
возбуждаться ходатайство об издании соответствующего приказа.

3. Задание по работе воздушной линии и порядок выполнения их будет 
вам сообщён из штаба воздушной линии.

4. Ремонт кораблей.

569 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 31. Л. 5.
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Средствами Первого боевого отряда в Харькове организовать ремонт 
кораблей и моторов, причём работы, для выполнения которых требуются 
мастерские, передавать в местные мастерские, на что уже имеется личное 
согласие начвоздухукр и о чём дополнительно будет возбуждено 
соответствующее ходатайство перед начвоздухресп. Крупный ремонт 
моторов «РБВЗ» будет производиться на моторном заводе в Филях, куда и 
надлежит направлять те моторы, которые невозможно скоро 
отремонтировать в отряде.

5. Связь.
По прибытии в Харьков свяжитесь телефоном с телеграфом 

правительственным и штареввоенукр на случай вызова вас. Вызывать из 
Москвы меня через РВСР или штавоздухресп.

Инструкция

1. По аэродрому.
На аэродроме должны лежать от рассвета до наступления темноты 

опознавательные знаки. Если ожидается прилёт корабля в сумерки, то в 
местах знаков зажигаются костры. Кроме знаков в начале аэродрома 
зажигается один костёр для того, чтобы с прилётом корабля перед посадкой 
возможно было определить направление ветра. Во время взлёта и посадки 
кораблей на аэродроме полётов аппаратов не должно быть. Этот порядок 
особенно строго должен соблюдаться относительно малых самолётов. На 
аэродроме постоянно дежурит наблюдатель с биноклем. Заметив корабль, 
он немедленно сообщает по телефону коменданту аэродрома или 
начальнику команды, который и принимает меры для приёма корабля. 
После спуска корабль немедленно должен быть уведён в ангар или на место 
стоянки. Если корабль будет следовать дальше, то его ставят на старт.

К прилёту корабля на аэродроме должны быть средства передвижения. 
Аэростанция всегда должна быть готова к немедленной отправке корабля в 
дальнейший перелёт. К посадке корабля на аэродроме должны быть: 
мотористы, регулировщики и команда, инструменты, мелкие запасные части 
к кораблям и моторам, а именно: колёса (лыжи), амортизаторы, свечи и т. п. 
Чтобы не было задержек с горючим и водой для радиаторов, вода должна 
быть речной. На аэродроме должны находиться противопожарные средства 
в полной готовности.

2. Связь.
Аэростанция должна быть соединена телефоном с телеграфом 

правительственным и военным, а также с местными правительственными 
учреждениями (исполкомы, комиссариаты).

3. По полётной службе кораблей.
О каждом вылете и прилёте корабля начальник аэростанции срочно 

сообщает на аэростанцию, куда летит корабль, откуда прилетел, и на
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промежуточную, а т а т е  в штаб воздухлинии. Если корабль к ожидаемому 
сроку не прилетел на аэростанцию, то принимаются следующие меры:

а) начальник аэростанции, ожидающий корабль, телеграфирует в штаб 
воздушной линии и на последующую аэростанцию, откуда вылетел и 
которую пролетел корабль;

б) начальники аэростанций, между которыми задержался корабль, 
выясняют место посадки, состояние корабля (может ли он вылететь своими 
средствами) и что ему необходимо для продолжения полёта;

в) начальник ближайшей к посадке корабля аэростанции немедленно 
оказывает ему необходимую помощь;

г) если промежуточные станции Тула и Курск не в состоянии своими 
средствами оказать необходимую помощь кораблю, то их начальники 
сообщают на ближайшие крупные аэростанции (Орёл, Харьков, Москва), 
начальники которых принимают необходимые меры по содействию 
кораблю.

4. Начальник аэростанции по прилёту корабля принимает на хранение 
почту, груз, которые передают затем перед вылетом на корабль, 
продолжающий рейс или сдаёт по месту назначения, принимает меры к 
тому, чтобы пассажиры, следующие перелётом, к моменту вылета корабля 
были на аэродроме и не задерживали полёт. Начальник аэростанции обязан 
оборудовать помещение для действительного отдыха экипажа прилетевшего 
корабля, довольствовать горячей пищей экипаж прилетевшего корабля во 
всё время пребывания такового на аэростанции»570.

За период пребывания отряда на фронте и в связи с неоднократными 
перебазированиями, личный состав отряда был доведён до крайней степени 
усталости. У большинства военнослужащих обмундирование основательно 
поизносилось. Причём у некоторых до такой степени, что они в зимний 
период времени не могли выйти на работу. Неоднократные обращения 
командования отряда в вышестоящие органы завершались отпиской. В конце 
февраля П. М. Ступин вынужден был попробовать ещё раз достучаться до 
начальства, при этом копию своего доклада он направил уполномоченному 
Генерального штаба РВСР.

«Командующему всеми Вооружёнными силами Украины и Крыма.
Мною неоднократно представлялось начхозупру войск Украины и 

Крыма требовательные ведомости на обмундирование комсостава и 
красноармейцев вверенного мне отряда, и всякий раз от бухгалтера 
начхозупра был получен ответ: «Обмундирования нет». То незначительное 
количество обмундирования, которое было отпущено на отряд, выдано 
военнослужащим, многие из которых демобилизованы, а прибывшие вновь 
на пополнение от этапного коменданта совершенно раздеты и босы.

570 РГВА. Ф. 11747. Оп. 1. Д. 105. Л. 16, 24.
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Военная рабоче-крестьянская инспекция войск Украин и Кр а 
в лице своего представителя свидетельствует совершенное отсутствие 
обмундирования, обуви и прочих предметов вещевого довольствия на людях 
вверенного мне отряда, о чём упомянутым представителем был составлен 
а кт.

Красноармейцы, а также специалисты отряда ропщут, отказываются 
выходить на работы из-за отсутствия обуви, одежды и прочего, ставят мне в 
вину нерадение к ним, но то, что мною было сделано и делается для 
получения обмундирования, превосходит всякую физическую и моральную 
возможность как командира части, так и человека. В поисках выхода из 
создавшегося крайне безвыходного положения в смысле получения 
обмундирования, я, а также и мой начхоз, выбились из сил. Видя 
невозможность получить обмундирование через начхозупра войск Украины 
и Крыма, я вышел в ходатайство через командира Дивизиона воздушных 
кораблей «Илья Муромец» перед начхозупром Республики в Москве об 
удовлетворении отряда обмундированием. На что через командира 
Дивизиона (по телефону) получил ответ: «Части, находящиеся на Украине, 
должны довольствоваться военно-хозяйственным управлением на Украине 
независимо оттого, что в оперативном отношении подчиняются 
командованию центра».

Я неоднократно сообщал своему непосредственному в оперативном 
отношении высшему командованию в Москве об отсутствии 
обмундирования и обуви на людях и лично докладывал, будучи на 
4-м Всероссийском съезде авиации, что я не в состоянии работать при 
таких условиях с обмундированием, на что всегда следовал стереотипный 
ответ: «Требуйте!»

Работа по воздухсообщению Москва -  Харьков требует напряжения 
максимальной энергии благодаря отсутствию мало-мальски сносных условий 
для выполнения таковой и нередко приходится прибегать к репрессивным 
мерам, тогда как при наличии тех или иных средств для удовлетворения 
потребностей красноармейцев репрессивные меры совершенно не нужны, 
но вся соль положения -  средств нет.

Для более ясного освещения вопроса с обмундированием, доношу, что 
за всё время нахождения на фронтах Республики отряд не мог быть в 
достаточной мере удовлетворён обмундированием из-за частых перебросок 
его с одного фронта на другой и подчинения то одной, т о другой армии. 
Отряд с момента отправки в действующую армию прибыл на Западный 
фронт и поступил в распоряжение коандарма-16, далее был переброшен с 
Западного фронта на Южный в распоряжение командарма-13 и после 
отступления из Александровска был подчинён командующему 2-й Конной 
армии. На фронт же из Дивизиона отряд был выделен без обмундирования.
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Отряд состоит из 132 человек, в настоящий момент по списку во 
вверенной мне части состоит 116 человек и удовлетворение такой 
сравнительно небольшой боевой единицы не вызывает затруднений»571.

По ходу повествования мне неоднократно приходилось вводить в 
оборот документы, отражающие разного рода недостатки в деле снабжения 
Дивизиона воздушных кораблей различными видами довольствия. 
Смириться с прорехами в деле обеспечения личного состава техническим 
или хозяйственным имуществом можно. Но когда люди не одеты и не обуты, 
да ещё в период боевой деятельности, да ещё в зимних условиях, то тут дело 
чревато серьёзными осложнениями. Благо, что их не было. Даже трудно себе 
представить моральное состояние П. М. Ступина как командира отряда в 
связи с тем, что все его усилия пробить бюрократическую стену на пути 
удовлетворения личного состава обмундированием не приносили успеха.

Можно прикрыться общим плачевным состоянием промышленно
экономического хозяйства страны, но как бы там ни было, оно вполне 
позволяло одеть 116 человек боевого отряда, кочующего с места на место в 
железнодорожных вагонах. Вина здесь, по моему разумению, прежде всего 
в неверном подходе решения этой проблемы со стороны руководства ВВФ. 
Дивизион воздушных кораблей напрямую подчинялся центральным 
авиационным органам. И перекладывать снабжение боевого отряда на 
командование того или иного фронта или армии -  это стремление 
переложить свои обязанности на плечи других. Ведь совершенно понятно, 
что командованию армии или фронта забота о прибывшем в его 
оперативное подчинение полураздетом отряде тяжёлых кораблей -  дело 
третьестепенное. Здесь своих бы обеспечить. Смотришь, а отряд уже 
перебросили на другой участок фронта. Командование и думает, как оно 
умненько поступило, не потратившись на временщиков. Такую же позицию 
занимает и командование того фронта или той армии, в чьё оперативное 
подчинение прибыл ещё более полураздетый личный состав боевого отряда.

Нет сомнения в том, что при такой «заботе» командования ВВФ в деле 
снабжения командиров и красноармейцев обмундированием личный состав 
ответит понижением военной и трудовой дисциплины. Так оно и случилось. 
В подтверждение привожу содержание приказа командира отряда № 38 
от 1 февраля 1921 года.

«За последнее время в отряде замечен упадок революционной 
дисциплины, что проявляется в небрежном несении караульной службы, 
халатном отношении к работе, служащие отряда несвоевременно являются 
на службу, появились кражи и т. п.

Подобные явления не могут иметь место в воинской части, где должна 
быть примерная революционная дисциплина и осознание каждым своего 
долга перед народом. Не нужно никому напоминать, что переживаемый

571 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 195. Л. 23.
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нашей Советской Россией момент требует напряжения всех сил в одном 
направлении -  положить на алтарь максимум труда.

Читая приказ, отданный моим заместителем о напоминании 
разнузданности, мне не хочется верить, чтобы сознательный цвет воинских 
частей, таких, как инженерная авиачасть, могла так опуститься. Я не 
исключаю возможность действия чисто психологического свойства на упадок 
дисциплины (как: неопределённость положения стоянки отряда), но 
напоминаю вам, что вы, прежде всего красные воины, защитники 
угнетённых, и невзгоды, постигшие нас, не должны подрывать ваш дух, веру. 
Последняя причина не может служить оправданием поступков, совершаемых 
некоторыми из вас.

В отряде обнаружились элементы, способные к кражам. Вы, часть 
сознательного элемента отряда, терпите их в своих рядах, скрываете их. 
Пятно халатного отношения к делу, скрывание в своей среде вредных 
элементов ложится пятном на того, кто их скрывает. Призываю вас не 
позволять друг другу небрежного отношения к своим обязанностям.

Некоторые из вас жалуются на плохую дисциплину, но каждый 
сознательный из вас должен помнить, что сознательная дисциплина должна 
быть в каждом обществе. Общество без дисциплины -  есть стадо баранов. В 
воинской части, в военной организации должна быть твёрдая сознательная 
революционная дисциплина. Это залог побед во всём. Каждый из вас 
сознательно должен гнать от себя шептунов, способных только выказывать 
недовольство за углом. Это есть подстрекательство.

Не забывайте, что вы сами строители жизни. Прошло то презренное 
время, когда каждый из нас не мог ничего сказать открыто, ведь каждый из 
вас может прийти ко мне, к товарищу комиссару, просить разъяснения, 
высказать свои нужды и недовольства. Я всегда шёл и иду навстречу. Нельзя 
исключить возможность каким-то ни было образом проникновения в нашу 
среду преступных элементов, способных к краже, способных нашептывать за 
углом. Последнее есть ни что иное, как разложение масс и преступное 
подстрекательство. Считаю позорными и преступными таковые поступки, для 
пресечения каковых мною и товарищем комиссаром будут приняты самые 
строгие меры.

Товарищи, в сплочении сила, только дружной семьей мы можем жить, 
помогать один другому, а не жить замкнутой жизнью, чтобы слово 
«товарищ» звучало среди нас не сухо, а братски. Идите в нужде навстречу 
друг другу. Я приказываю и призываю служащих отряда к доброй и упорной 
работе, как бы мала она ни была, к честному несению службы, как подобает 
сознательным гражданам.

Для пресечения преступлений мною и товарищем комиссаром будут 
приниматься суровые меры, да и вы сами примите меры к уничтожению 
преступности. Я надеюсь не на ваши истощённые силы, а на могучую волю
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каждого из вас, как честного бойца и достойного гражданина. Ступин,
572Емец» .

На фоне трудного материального положения Первого боевого отряда, 
оторванного от своей основной базы, данный приказ красноречиво 
подтверждает исключительную верность одного из философских постулатов 
о том, что бытие определяет сознание.

К середине марта большинство хозяйственных проблем удалось решить. 
И тут подоспел приказ -  снова на колёса. «Командиру Первого отряда 
приступить к погрузке имущества и кораблей, а также личного состава для 
следования в Харьков Погрузку закончить в двухдневный срок. Ремезюк». 
Ответственным за погрузку командир отряда назначил механика Первого 
корабля А. Жданова. Указание о сроках погрузки было выполнено точно. 
Приказом по отряду П. М. Ступин зафиксировал: «Погрузку отряда в эшелон

573полагать законченной 17 арта».
Передислоцирование отряда прошло быстро и без особых 

происшествий. 23 марта эшелон прибыл в Харьков. Разгрузка, обустройство, 
знакомство с местными властями. Следует отметить, что городские и 
военные власти города отнеслись к размещению личного состава отряда 
весьма благосклонно. Это можно подтвердить выпиской из протокола 
заседания городской квартирной комиссии от 26 марта.

«Слушали: ходатайство командира Первого отряда Дивизиона
воздушных кораблей о предоставлении помещений в районе ипподрома для 
размещения 150 человек красноармейцев, технического имущества, 
мастерских и гаража.

Постановили: предоставить дачу № 17 в Сокольниках и два сарая в 
районе молочной фермы»574.

14 апреля П. М. Ступин донёс командиру Дивизиона: «Отряд прибыл в 
Харьков 23 марта. 12 апреля приступил к сборке кораблей. Готовность их к 
полётам выяснится в конце сборки, это максимум неделя. Арцибушев, 
Бакалягин, Горшков выбыли в ваше распоряжение. Медведев болен. Отряд 
развёрнут в Харькове. Аэродром готов»575.

К концу апреля Первый отряд практически был готов начать работу на 
воздушной линии -  самолёты приведены в лётное состояние, экипажи, за 
исключением нескольких человек, были сформированы и прошли 
тренировку в районе аэродрома.

Что касается Второго отряда, которому предстояло работать из Москвы, 
то здесь было всё проще, он формировался и базировался на основной базе 
ДВК в Сарапуле. В архиве найден краткий исторический очерк этого отряда.

572 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 29. Л. 352.
573 Там же. Л. 311.
574 Там же. Д. 28. Л. 84.
575 Там же. Д. 42. Л. 40.
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«Первый период. Формирование.
Сформирован в половине марта 1921 года по приказанию комдива в 

городе Сарапуле Пермской губернии. Выделен из ДВК красным военным 
лётчиком Максимовым и комиссаром Грецингером под наблюдением 
комдива в половине ноября 1920 года. Формирование происходило при 
недостаточности перевозочных средств, инструмента, материалов и 
уставшего от забот на фронте лётного и специального состава, а также 
побывавших на фронте самолётов.

Второй период. Весенние действия.
В конце марта 1921 года отряд выбыл в Москву, 26 марта вошёл в состав 

Воздушной линии Москва -  Орёл -  Харьков и стал работать по перевозке 
почты, срочных пакетов и пассажиров. Стоял отряд в Москве»576.

А вот что писал об этом периоде красный военный лётчик 
А. К. Туманский. «В январе 1921 года я был назначен командиром 
2-го отряда кораблей «Илья Муромец» и по распоряжению командира 
дивизиона снова выехал в Москву, чтобы организовать, в соответствии с 
решением Советского правительства, первую в Республике почтово
пассажирскую линию Москва -  Харьков. Мой 2-й отряд в составе трех 
кораблей должен был обслуживать участок Москва -  Тула -  Орел; а 
1-й отряд -  участок Харьков -  Курск -  Орел.

Работа, которая нам предстояла, не являлась одним из боевых заданий, 
к выполнению которых мы привыкли за годы гражданской войны. Первая 
воздушная трасса означала, что отечественная авиация вместе с народным 
хозяйством Республики переходит на мирные рельсы. И помню, как во время 
скитаний по Москве меня не покидало чувство человека, которому 
захотелось вдруг устроиться поосновательней, покапитальней, с 
возможными для жизни удобствами. После долгих поисков я нашел на 
Старой Башиловке, неподалеку от Ходынского аэродрома, помещение, 
пригодное для размещения отряда, и стал ждать прибытия своих людей и 
машин»577.

Уже будучи в Москве, А. К. Туманский предпринял меры по переводу во 
Второй отряд своего родного брата. 2 апреля за его подписью ушёл запрос на 
имя командира 5-го авиационного отряда: «Прошу сообщить, не встречается 
ли препятствий к переводу на службу во вверенный мне отряд лётнабов 
Владимирова Михаила и Туманского Григория»578. 19 апреля оба авиатора 
были направлены во Второй отряд.

Перевод ДВК на гражданскую службу совпал с начавшейся 
демобилизацией личного состава Красной Армии. Увольнение из Дивизиона 
любого специалиста негативно отразилась бы на работе создаваемой

576 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 14. Л. 32.577Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 140.
578 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 17. Л. 38.
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воздушной линии. Особенно это касалось лётного состава, которого и так не 
хватало. В связи с этим обстоятельством В. М. Ремезюк обратился к личному 
составу Второго отряда с призывом не покидать родные пенаты, продолжить 
службу во благо нового дела.

«Товарищи военнослужащие Второго боевого отряда!
Вам, несомненно, уже известно, что благодаря решительным успехам 

нашей Красной Армии на внешнем фронте Советское правительство нашло 
возможным значительную часть её обратить на мирное строительство и 
предписало красноармейцев старших возрастов уволить в бессрочный 
отпуск. Увольнение в бессрочный отпуск коснулось и авиаспециалистов 
старшего возраста.

Чрезвычайно важное значение авиации в жизни человечества 
заставляет все иностранные государства сосредоточить на ней наибольшее 
внимание, как серьёзном движителе прогресса. и едва ли не самым 
серьёзным средством борьбы, которая среди человечества ещё не изжита. 
Величайшие успехи иностранной авиации, особенно тяжёлой, заставляет нас 
не упускать из вида ту страшную для нас угрозу, какую она явит собой при 
новых столкновениях и нашей отсталости в этом смысле.

В последней войне авиация сыграла роль неизмеримо большую, чем от 
неё ожидали, а успехи в области её за последние полтора года сделали её 
смертоноснейшим оружием борьбы, и современные иностранные 
воздушные корабли, даже небольшими эскадрами, способны заносить на 
полторы тысячи километров вглубь страшные сотни и тысячи пудов 
взрывчатых веществ и метать их в этом глубоком тылу на крепости, города, 
железнодорожные узлы и в течение минут стирать их с лица земли. Крепости 
в ближайшем будущем должны будут уйти под землю. Лишь та страна будет 
в состоянии рассчитывать на независимость, которая способна будет 
противостоять сокрушительным налётам противника сильным воздушным 
флотом.

Лозунгом настоящего для нас должно быть: «Всё для воздушного 
флота!». Нельзя медлить. Специалисты авиации составляют огромную 
государственную ценность и их необходимо сохранить на этом деле, 
особенно специалистов тяжёлой авиации, как авиации настоящего и 
будущего. У нас в России их немного, можно сказать горсточка, и их с 
большим трудом удалось собрать в Дивизионе воздушных кораблей «Илья 
Муромец». Теперь, когда им представлено право ухода в бессрочный отпуск, 
есть основания бояться, что из этого ничтожного количества знатоков 
тяжёлой авиации часть может уйти, растворившись в необъятной России, 
принявшись за самую заурядную работу. Для тяжёлой авиации они будут 
потеряны, заменить их же свежими силами в настоящее время -  задача 
чрезвычайно трудная и длительная.
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Всё вышеизложенное заставляет нашу рабоче-крестьянскую власть 
распорядиться составлением проекта о сверхсрочной службе в авиации, 
которым должны быть предусмотрены преимущества по службе в ней, 
облегчении условий личной жизни и работы, и этой мерой добровольно 
удержать авиаспециалистов на своих местах, которые по тем или иным 
причинам не будут в состоянии поступиться интересами своей личной жизни 
и вынуждены были бы покинуть родную авиацию.

К вам, товарищи авиаспециалисты Второго отряда, обращаюсь я с 
горячим призывом: не покидайте дорогого для вас дела, которому мы 
отдали много сил и лучшие годы своей жизни, не пришла для нас ещё та 
пора, когда мы без ущерба для завоеваний Пролетарской революции можем 
покинуть наш Дивизион, «перековать мечи на орала», вернуться к мирной 
жизни, к спокойному семейному очагу. Нам предстоит дружными усилия 
наших и без того малых сил двинуть вперёд нашу тяжёлую авиацию, от 
состояния которой будет зависеть положение нашей Республики в ряду 
иностранных государств и право на независимость. Нам предстоит 
подготовить кадры свежих сил на смену нам, без которых невозможно 
продолжение нашего дела.

В настоящее время уже приступлено к осуществлению проекта нового 
корабля, который должен сменить нашего состарившегося богатыря «Илью 
Муромца». Корабль спроектирован на основе новейших данных 
иностранной авиации, работали над ним лучшие знатоки авиации в России, и 
постройка его уже начата на 14-м государственном авиазаводе, 
организованном в Сарапуле, в ней принимали участие многие работники 
Дивизиона, осознавшие крайнюю необходимость, пренебрегая своими 
личными интересами в пользу нашего великого государственного дела.

Есть достаточно оснований надеяться, что этот наш новый корабль не 
отстанет от подобных же за границей, давнишний и богатый опыт наших 
работников, их интерес и любовь к этому делу, их понимание всей 
серьёзности взятой на себя работы, помогут им с честью завершить это дело, 
решить эту первую для нас задачу мирного времени.

Второй возложенной на нас мирной задачей является содержание 
средствами Дивизиона воздушных сообщений между Москвой и Харьковом. 
Как та, так и другая задачи требуют опытного личного состава, и уход хотя бы 
небольшой части его может неудовлетворительно отразиться на успешности 
их выполнения. А в ближайшее время необходимо одинаково успешно 
справиться как с одной, так и с другой. Пока часть наших работников занята 
постройкой нового корабля, другая в это время должна приобретать опыт в 
организации воздушно-почтовых сообщений, в умении эксплуатировать 
воздухлинию, и в то же время готовить лётный состав и новых 
авиаработников с тем, чтобы с окончанием постройки приступить
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немедленно, не теряя времени, к использованию нового типа корабля для 
дальнейшей работы в мирном строительстве, а понадобиться -  и для войны.

Нас призывает центр оставаться на своих местах. Товарищи, будем 
верны нашему долгу до конца, и пусть знает каждый, пусть он коммунист 
или беспартийный, что преступление уходить сейчас из Воздухфлота. Это 
подведёт в первую очередь наш Дивизион, эту колыбель авиации будущего, 
к распаду, а ведь мы, русские, в этой области первые в мире сказали своё 
слово. Наш «Илья Муромец» -  родоначальник мировой тяжёлой авиации.

Считаю своим долгом довести до вашего сведения, что в Дивизионе все 
старые специалисты не изменили своему долгу. Имея возможность уйти, они 
остались работать для тяжёлой авиации. Последуйте их примеру, и тогда 
наша тяжёлая авиация с честью займёт подобающее ей место.

Командир Дивизиона красный военный лётчик Ремезюк
Военный комиссар Дивизиона Косенко»579.
Следует сказать, что призыв командования Дивизиона личным составом 

был воспринят с понимание -  только один военнослужащий ушёл из ДВК. 
Однако и он не покинул авиации. 3 апреля красный воздушный лётчик 
Николай Благин написал рапорт на имя командира Второго отряда: «Ввиду 
особого моего желания летать на лёгких самолётах, прошу вашего 
ходатайства об откомандировании меня из ДВК в резерв 
авиаспециалистов»580.

Приказание перебазироваться в Москву отряд получил 24 февраля. 
«Начмуромцу. С получением сего предлагаю вам Дивизионом срочно

581погрузиться и отправиться в Москву. Лапчинский» . Однако начавшиеся 
интенсивные полёты в Сарапуле отодвинули дату перебазирования. 
Подготовка к нему началась лишь в середине марта, практически 
одновременно с Первым отрядом. 17 марта В. М. Ремезюк подписал приказ 
№ 87. «Командиру Второго отряда принять все зависящие меры к тому, 
чтобы погрузить корабли, имущество и людей вверенного ему отряда, 
назначенного для организации и обслуживания линии воздушного 
сообщения, была закончена 20 марта к 20 часам. Начальником первого 
эшелона назначаю командира Первого корабля Шкудова, комендантом 
старшего моториста Второго учебного корабля Митина Александра. 
Начальником второго эшелона назначаю врид. командира Второго корабля 
Максимова Анатолия, комендантом -  корабельного механика 4-го боевого 
корабля Карташова Сергея»582.

579 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 80. Л. 254, 255.
580 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 17. Л. 59.
581 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 325.
582 Там же. Д. 103. Л. 204.



461

20 марта личный состав отряда (94 человека), корабли и имущество 
двумя эшелонами направились в Москву. В приказе командира отряда по 
этому случаю значится такая фраза: «Все лица, отставшие от эшелона во 
время следования его, будут считаться самовольно отлучившимися». 
Вероятно, были какие-то основания для такого предупреждения. 
Удивительно быстро эшелоны прибыли в Москву, такое впечатление, что они 
шли без остановок, не встречая на своём пути красных сигналов светофоров. 
Уже 22 март И. Г. Когутов донёс начальнику штаба ВВФ: «Боеспособные 
корабли 21 марта прибыли в Москву двумя эшелонами»583.

В день прибытия отряда в Москву командир отдал приказание на 
разгрузку разобранных кораблей и имущества. При этом в приказе
указывалось, что «в разгрузке принимают участие все наравне с
красноармейцами». О том, как было выполнено это его указание можно 
узнать из содержания приказа № 8 от 30 апреля. «Объявляю список 
военнослужащих, не явившихся на разгрузку: штурман Сперанский
Александр, лётчики Оймас Альберт, Курицын Михаил, Благин Николай, 
Крамс Артур, переписчик Жуйков Алексей. Всем поименованным в списке 
объявляю строгий выговор без занесения в послужные списки. Напоминаю 
о необходимости дружной работы по разгрузке эшелонов ввиду 
крайнего недостатка людей в отряде и недопущения подобной
недисциплинированности комсостава, который должен служить примером 
срочным военнослужащим. Впредь на замеченных в опозданиях на поверку 
и работы и неисполнение приказаний заведывающих работами, мною будут 
налагаться дисциплинарные взыскания вплоть до ареста»584.

Да, дисциплина в отряде высокой не была. И это буквально накануне 
открытия воздушного сообщения!

И после прибытия эшелонов в Москву продолжали пребывать из 
Сарапула группами или одиночками те авиационные специалисты, в которых 
была нужда. Так, например, 30 марта с группой военнослужащих убыл в 
распоряжение командира Второго отряда для обслуживания воздушной 
линии М. В. Водопьянов.

Сам командир ДВК убыл в Москву эшелоном. Это видно из содержания 
его следующего приказа: «Сего числа я убыл с эшелоном в Москву для 
организации линии Москва -  Харьков (предписание начальника ВВФ от
15 января 1921 года). Во временное исполнение обязанностей командира

585Дивизиона вступить моему помощнику Когутову» .
После принятия решения о переводе «Муромцев» на гражданскую 

службу в Дивизионе началась интенсивная лётная работа. Это видно из 
общих сводок полётов за февраль и с 1 по 21 марта.

583 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 73.
584 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 14. Л. 3.
585 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 103. Л. 201.
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Общая сводка полётов за февраль

«Произведено полётов на воздушном корабле Втором учебном № 275. 
Семь -  Линдеман. По четыре: Панкратьев Алексей, Панкратьев Николай, 
Бережков. По три: Ремезюк, Насонов. По два: Самихин, Андрюс,
Александров, Орлов. По одному: Косенко, Оймас, Иванюженко, Бережков.

Произведено полётов на воздушном корабле Шестом боевом № 285. 
По три: Панкратьев Алексей, Панкратьев Николай, Грошев, Голубев.

Произведено полётов на самолёте В.Е. 2Е № 6800: Ремезюк -  23, 
Оймас -  6, Кабаков -  5, Линдеман -  2, Косенко и Шкудов -  по одному.

Общая сводка полётов за март

«Рулений. По два: Ремезюк, Пахолков, Бережков, Орлов, Оймас. 
По одному: Панкратьев Николай, Курицын, Благин, Рятсеп, Спирин.

Полётов на Шестом корабле № 285. По два: Ремезюк, Пахолков, 
Бережков, Орлов, Оймас. По одному: Панкратьев Алексей, Курицын, Спирин.

Летали на самолёте «Ньюпор-17» (заводской № 3313) Ремезюк и Оймас.
Летали на самолёте «Лебедев» (заводской № 826) Ремезюк, Оймас, 

Рятсеп, Курицын, Кабанов, Бассейн»586.

Таким образом, оба отряда прибыли к месту назначения практически 
одновременно: Второй в Москву 22 марта, и Первый в Харьков на 
следующий день. Отряды приступили к обустройству и подготовке к 
рейсовым полётам.

Например, по прибытии в Москву личный состав Второго отряда 
немедленно приступил к сборке кораблей. Порядок работ определил приказ 
№ 20 от 14 апреля. «На основании распоряжения начвоздухресп командиру 
ДВК предписано до 1 мая 1921 года собрать и опробовать все корабли, 
находящиеся в Москве. Приказываю: разбить всех имеющихся налицо 
вместе с прикомандированными мотористами и регулировщиками на две 
рабочие бригады. Общее наблюдение за сборкой и регулировкой всех 
кораблей возлагаю на механика мастерских Дивизиона Журавлёва Алексея 
и старшего механика ДВК Пахолкова Владимира. Работы вести с 8 часов 
до 13 и с 15 до 20 часов.

Наблюдение в первой бригаде, которая собирает корабли Первый и 
Четвёртый, поручаю: при сборке Первого Крамсу, а при сборке Четвёртого -  
Самихину. Наблюдение во второй бригаде, которая собирает корабли Пятый 
и Шестой, поручаю: при сборке Пятого Оймасу, при сборке Шестого -  
Курицыну.

Работы вести самыми энергичными темпами, помня свой 
революционный долг»587.

586 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 103. Л. 193.
587 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 14. Л. 11.
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В РГВА найден документ, относящийся к этому периоду истории ДВК. 
Можно было его и не публиковать, ибо сам по себе к работе на воздушной 
линии он отношения не имеет, однако раскрывает одну из сторон 
увлечённости командира ДВК и его помощника А. В. Панкратьева. 2 апреля 
И. Л. Когутов проинформировал В. М. Ремезюка: «Сарупульский Исполком 
требует возвращения вашего пианино и Панкратьева. Прошу распоряжения». 
Значит, оба они были увлечены не только авиацией, но и музыкой. Семья 
Панкратьевых дополняет мою реплику: «Не столько Александр Васильевич 
был увлечён музыкой, сколько его жена -  профессионалная певица».

Тем временем штабом воздушной линии была разработана учётно
отчётная и другого рода документация. Например, была подсчитана лётная 
нагрузка на каждый корабль: шесть кораблей, совершая по семь перелётов 
каждый, делают 20 рейсов (по 10 в каждую сторону); продолжительность 
перелёта корабля 5 часов, рейса -  от 14 до 30 часов.

Отчетность подразделяется на два вида.
Корабельная.
Путёвка. Даётся на каждый рейс. Рейсом называется каждый перелёт от 

одной конечной станции до другой конечной (в данном случае от Москвы до 
Харькова). Каждый рейс имеет свой собственный порядковый номер, 
который повторяться больше не может. Нечётные номера действуют из 
Москвы в Харьков, чётные -  из Харькова в Москву. В рейсе может быть 
несколько полетов, и рейс может быть произведён несколькими кораблями. 
Например, рейс № 5 (Москва -  Харьков). Первый полёт в рейсе корабля № 5 
из Москвы в Орёл, второй полёт в рейсе корабля № 2 из Орла в Курск и 
третий полёт в рейсе корабля № 2 из Курска в Харьков.

Полётный отчётный бланк. Выдаётся на каждый полёт. Заполняет 
командир корабля, подписывается им и начальником аэростанции посадки. 
Порядковый номер полётов корабля считается с начала работы корабля.

Отчётность аэростанции.
Журнал. По прилёте корабля на аэростанцию начальник аэростанции 

заполняет графы в странице «Прилёт». После вылета корабля с аэростанции 
заполняется страница «Отлёт». Данные о пассажирах и грузе берутся из 
путёвки и проверяются непосредственно осмотром груза и документов. 
Номер рейса даёт понятие, в какую сторону летит корабль.

Ведомость пассажиров и груза. Ведётся начальником аэростанции при 
получении пассажиров и грузов и передаёт таковых в место назначения. Груз 
и пассажиры, следующие мимо промежуточной аэростанции, в ведомость на 
этой аэростанции не заносятся, а начальник промежуточной аэростанции их 
принимает, сдаёт по путёвке и отмечает, что он проследовал в 
соответствующих графах журнала аэростанции.

Примечание: журнал ведётся начальником аэростанции, по окончании 
сдаётся в штаб воздухлинии.
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Правила для пассажиров на воздушном корабле «Илья Муромец»: 
Пассажиры должны своевременно являться на аэродром. Корабли будут 

отправляться в полет, не ожидая опоздавших пассажиров. Время вылета 
корабля не определяется (зависит от погоды, готовности корабля). О 
времени вылета пассажир должен периодически узнавать у начальника 
аэростанции или командира корабля. Пассажиры, находящиеся на корабле, 
должны беспрекословно выполнять все требования экипажа корабля. 
Пассажир должен находиться на указанном месте. При желании переменить 
место или прогуляться по кораблю необходимо каждый раз испрашивать 
разрешение у командира корабля или его помощника (у того, кто не сидит за 
штурвалом), Чтобы на корабле ни случилось: авария, пожар, остановка 
мотора и прочее -  пассажир не должен покидать своего места. По кораблю 
запрещается бегать, кричать, и вообще паники не устраивать. Пассажирам 
строго воспрещается курить, кричать, мешать экипажу нести свои 
обязанности, наступать ногами и хвататься руками за органы управления 
кораблём и моторами. При случайной посадке вне аэростанции пассажир 
беспрекословно выполняет все работы и поручения по первому требованию 
командира корабля или его помощника.

Начальник воздухлинии красный военный лётчик Ремезюк 
Начальник штаба воздухлинии красный военный лётчик Панкратьев» 588.

Образец титульного листа журнала аэростанции

Р С Ф С Р 

Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец»

Воздухлиния Москва -  Харьков

Аэростанция № 1 
Москва

1921 г.

22 апреля И. Л. Когутов сообщил из Сарапула В. М. Ремезюку в Москву 
о том, что собранный очередной корабль подготовлен к отправке и ожидает 
платформу. В этот же день начальникам станций Московско-Курской и 
Южной железных дорог ушло следующее указание: «Лётчикам воздушных 
кораблей предоставлено право подачи телеграмм в случае аварии корабля. 
Телеграммы должны приниматься, передаваться и доставляться наравне с 
телеграммами, донесениями о происшествии с поездами, когда требуется 
вспомогательный поезд. Телеграммы будут адресовываться на имя

588 РГВА. Ф. 11711. Оп. 1. Д. 4. Л. 23, 25.
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начальника аэростанции в одном из городов (Москва, Тула, Орёл, Курск или 
Харьков)»589.

29 апреля командир Дивизиона приказал Н. В. Панкратьеву принять из 
53-го отряда самолёт «Альбатрос» и техническое имущество к нему.

К концу апреля подготовка штаба, Первого и Второго отрядов к работе 
на воздухлинии в основном завершилась.

Накануне её открытия журнал «Вестник воздушного флота» опубликовал 
статью «Наши воздушные сообщения». Её подписал некий «В. М.» Вполне 
возможно, эти инициалы принадлежат В. М. Ремезюку.

«1 мая, в день всемирного праздника труда, состоится открытие линии 
воздушных сообщений по маршруту Москва -  Харьков. Цель -  перевозка 
срочной правительственной почты и лиц, командированных по особо 
важным срочным делам. Обслуживать линию будет дивизион воздушных 
кораблей «Илья М уромец».

С конца прошлого года в Республике принят ряд мер для того, чтобы 
поднять полётные качества материальной части тяжёлой авиации на должную 
высоту, для чего привлечь научные силы Республики. В настоящее время 
Дивизион летает на воздушных кораблях «Илья Муромец» типа Г-2, 
снабженных четырьмя моторами «РБВЗ» (Русско-балтийский вагонный завод) 
по 150 л. с. Полётные свойства этого самолёта таковы: максимальная скорость 
у земли на малом газу -  120 км/час, потолок около 3000 метров, высоту 2000 
метров берёт за 40 -  50 минут, полезная нагрузка, считая с горючим, 85 пудов, 
а вместимость главных бензиновых баков составляет 40 -  42 пуда.

Лётчики на «Муромцах» находятся внутри командирской рубки, то есть в 
застеклённой передней части фюзеляжа, а пассажиры -  в каюте в средней 
части фюзеляжа. Задание на перевозку почты и пассажиров исходит 
непосредственно от штаба воздушного флота Республики. Воздушные 
станции располагаются в Туле, Орле и Курске.

Организация подобных воздухлиний чрезвычайно полезна не только в 
том смысле, что лётчики и вообще лётный состав тренируются, а также и 
потому, что практическое применение самолётов для транспортирования 
груза и пассажиров даст в будущем богатый практический материал по 
использованию этого нового средства передвижения. приблизит момент, 
когда самолёт вступит в конкуренцию с железной дорогой или пароходом.

Личный состав Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец» 
является высококвалифицированным в смысле использования больших 
самолётов. Это, так сказать, ячейка тяжёлой авиации, в которой 
сконцентрирован весь многолетний опыт эксплуатации «Муромцев». Такой 
личный состав необходимо не только всегда держать в тренинге, постоянном 
упражнении, но и дать ему возможность совершенствовать в обучении 
других, то есть развиваться вглубь и вширь».

589 РГВА. Ф. 11711. Оп. 1. Д. 3. Л. 47.
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В это трудное и ответственное время разгорелся конфликт между 
командиром ДВК и военкомом Второго отряда. Следует сказать, что трения 
между В. М. Ремезюком и комиссарами имели место и ранее. Попробую 
найденные по этому вопросу архивные документы выстроить во временной 
последовательности, оговорив, что некоторые из них отрывочны и ясной 
картины проблемы не создают.

Например, 26 января 1921 года помощник военкома штаба ВВФ 
Кузнецов направил указания двум адресатам. «Товарищу Скалдину. Если 
обнаружится наличие преступных действий в материалах ЭВК, следует 
передать их в ВЧК». «Товарищу Лопухину. Полагаю поставить вопрос о 
партийности Ремезюка, ввиду ряда компрометирующих материалов и его 
личной просьбе». Объяснения причин столь строгим указаниям нет.

5 февраля тот же Кузнецов требует от военкома «Муромцев»: 
«Немедленно сообщите о поведении в данное время Ремезюка. Если (далее 
непонятное слово. -  А. С.) указанные вами в докладе 20 сентября факты 
имеют место, примите категорические меры по партийной линии». Ситуацию 
мог бы прояснить упомянутый доклад, но он в архиве не обнаружен.

Затем следует относительно конкретный документ.
«Помощнику по политической части начвоздухфлота, 8 марта 1921 года.
На ваш номер от 13 февраля сообщаю, что Ремезюку, с мещанскими 

взглядами и широким размахом пожить, ничто не мешает, даже нарушение 
партийной этики и тому подобное. Но больше всего виной его поступков 
является то, что он упился полнотой власти своего положения. С моей 
стороны принимались меры по устранению этого и, тем самым, в некоторых 
случаях я являюсь промежуточным буфером. В связи с этим между мной и 
Ремезюком всегда были натянутые отношения»590.

Чем завершился этот зимний комиссарский наскок на командира 
Дивизиона воздушных кораблей, прояснить не удалось.

И вот по весне была предпринята новая атака. На этот раз со стороны 
заместителя командира Второго отряда по политической части Маковского.
3 мая он направил в политический отдел штаба ВВФ доклад «О состоянии 
части», в котором сообщил следующее:

«Доношу о недостатках во вверенном мне отряде. За всё время 
пребывания в Москве было только одно собрание ячейки и очень скверное 
его посещение. Культпросвет совсем не работает, не было ни одной лекции, 
нет школы грамотности, а процент безграмотных довольно большой. Ни 
одного спектакля, не выделяются билеты в театр. Все люди запуганы, дикие, 
безжизненные, безмолвные и терпеливые в своих страданиях.

В хозяйственном отношении, в смысле снабжения, дело поставлено 
ниже всякой критики. До сих пор не озабочено о котлах и кухне, 
красноармейцы пребывают каждый по-своему, внешний вид у них китайский

590 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 175. Л. 54 -  57.
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-  грязны, вшивы, раздеты, без сапог, ходит часть из них в валенках, с 
рваными пятками, облатанные, немытые. В помещениях грязь, люди 
укрываются, кто, чем может, -  кто мешком, кто шинелью. Продукты 
выдаются непланомерно, если есть машины на ходу, то гоняются до ночи, 
развозя пьяных комиссаров частей Ремезюка, который является царьком 
всех и всякого.

Человек партийный, но в высшей степени занёсся вверх, не чувствует 
под собой ничего. Имеет большие связи, что его и губит, по-моему, и по 
мнению многих рабочих. Эти связи образовались благодаря спирту. Живёт в 
хороших условиях и в полном достатке, что тесно связано с выпиской спирта. 
Так на пасху выписано 20 фунтов официально и 10 фунтов выписано через 
командира Пятого корабля Туманского. Кроме этого, ещё снабжает 
Главкоавиа, так называемым ответственным партийным работникам в виде 
Горшкова и Горладера.

В отряде чувствуется наболевшая душа на эту грязь, но боятся 
поднимать голову, дабы не быть вышвырнутым дипломатическим путём за 
борт отряда или Дивизиона. Власть испортила человека. А поэтому я, как 
член партии, прошу политчасть штаба о смещении товарища Ремезюка с этой 
должности, дабы закрыть эту лавочку и прекратить его сношения с верхами. 
Военком отряда Маковский».

На документе есть резолюция от 9 мая. «Срочно, секретарю 
политической части штавоздухфлота тов. Лопухину. Считаю со своей стороны 
возможным назначить к Ремезюку хорошего помполита. Если за Ремезюком 
числятся проступки против (далее неразборчиво. -  А. С.), предлагаю 
поставить на ячейке, в которую он входит, вопрос об исключении его из 
партии. Макаров».

В этом неблаговидном деле есть ещё два документа. «Штавоздухресп. 
С вступлением в должность комиссара Второго отряда Маковского он 
вообразил себя начальником всего Дивизиона, не считается с мнением 
командира, часто узурпирует и подрывает мой авторитет в разрез 
распоряжений, что в создавшемся положении я, как командир (далее 
неразборчиво. -  А. С.). Прошу распорядиться о немедленном отзыве

591аковского» .
И второй документ. 13 мая В. М. Ремезюк в рапорте на имя заместителя 

военкома штавоздухфлота тов. Лапухина выразил свою точку зрения по 
поводу введения в ДВК должности помощника командира по политической 
части. Не удовлетворившись его ответом, отправил свой рапорт на имя 
помощника по политической части начвоздухфлота тов. Макарова. Василий 
Маркович писал:

«Сообщается резолюция тов. Лапухина на рапорте тов. Ремезюка о 
введении помполита и упразднения должности комиссара: «Введение

591 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 175. Л. 48, 50 -  53.
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по полита пока невоз о но до представления исчерп ва его атериала 
комиссаром Маковским».

Начальнику и комиссару ВВФ Республики.
Состоя в партии с 1917 года и работая в ВВФ с 1918 года, я полагаю, что 

моя политическая физиономия вполне определилась и может быть 
подтверждена отзывами за всё время в Красной Армии. На основании 
существующего приказа прошу Вашего распоряжения об отмене при мне 
комиссара и назначить мне помощника по политической части, что 
безусловно облегчит мне работу. При настоящем положении, имея 
комиссара в Сарапуле, а здесь комиссара Второго отряда, подписывать 
бумаги мои и начальника отряда, безусловно, не совместимо. Я имею печать 
Дивизиона, но фактически пользоваться ею не могу, так как при мне должен 
быть комиссар. В отряде за две недели переменилось три комиссара, 
совершенно новые лица в тяжёлой авиации с которыми, безусловно, 
советоваться в делах Дивизиона затруднительно. Бумаги воздухлинии 
зачастую подписываются почти каждым членом ячейки, что ставит меня в 
неловкое положение как коммуниста»592.

Чем завершились эти взаимные претензии, сказать трудно. Однако 
очевидно, что отношения командира ДВК с политработниками складывались 
непросто. Здесь и крутой характер Василия Марковича, да и, вполне 
возможно, он стал зазнаваться. В этом плане можно привести один 
документ, описывающий факт его нетактичного поведения. Это случай 
произошёл позже. 24 ноября 1921 года нарядник гаража Главного 
управления ВФ (фамилия в документе не указана) донёс рапортом своему 
начальнику следующее: «Доношу, что во время моего дежурства 23 сентября 
в 11 часов вечера пришёл в гараж товарищ Ремезюк и, не имея наряда, стал 
требовать дежурную машину. Я не дал. Тогда он обозвал меня «говном». 
Считаю, в Советской Республике такое обращение недопустимо, которое 
отзывается старым режимом. Ходатайствую о привлечении его к 
ответственности через народный суд. Имею пять свидетелей»593.

А удручающие факты, характеризующие материальное положение 
личного состава Второго отряда, также в равной степени и Первого, -  это 
всеобщая болезнь того тяжёлого времени. Вместе с тем следует отметить, 
что партийный контроль за деятельностью командиров -  дело полезное. 
Правда, если он объективен.

Открыть воздушное сообщение между Москвой и Харьковом 
В. М. Ремезюк доверил одному из опытных на тот период лётчику Дивизиона 
воздушных кораблей А. К. Туманскому. Вместе с ним в первый рейс 
отправились А. Ю. Оймас. Г. К. Туманский и Ф. И. Грошев. На борту самолёта 
находился фельдъегерь В. Л. Плотников с грузом -  68 секретных пакетов,

592 РГВА. Ф. 29. Оп. 75. Д. 19. Л. 46.
593 Там же. Л. 30.
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засургученн х в почтово е ке. Экипа стартовал с ентрального 
аэродрома, на котором базировался Второй отряд. Полёт завершился 
благополучно, пассажир и почта были доставлены в Орёл.

Первые же полёты по воздушной трассе показали, что корабельные 
моторы, да и сами «Муромцы» по своему техническому состоянию уже 
непригодны не только для выполнения боевых заданий, но и для такой 
относительно нетрудной работы, как воздушные сообщения. Непригодность 
кораблей к летанию весьма убедительно показывает работа экипажа
А. В. Насонова, изложенная в рапорте на имя командира Второго отряда. Он 
сам решением командира Дивизиона был переброшен из Второго отряда в 
Первый для временного замещения должности командира воздушного 
корабля Второго. Александр Васильевич в рапорте писал следующее:

«Считаю настоятельно необходимым представить на ваше рассмотрение 
нижеприведённую сводку полётов, совершённых мною на воздушном 
корабле Втором за полётный месяц.

30 апреля, Харьков, пробный полет. Высота 400 метров, 
продолжительность 20 минут. Работа моторов нормальная.

1 мая, Харьков -  Орёл. Высота 1300 метров, продолжительность 3 часа
30 минут. Работа моторов нормальная.

2 мая, Орёл -  Харьков. Высота 650, продолжительность 30 минут. Через 
15 минут после подъёма лопнул на четвёртом моторе поршень первого 
цилиндра, и загорелась смесь. Мотор выключен. На трёх моторах корабль 
шёл медленно и опускался вниз. Произведена вынужденная посадка.

3 мая, Орёл -  ст. Лопасня. Высота 950 метров, продолжительность 2 часа 
20 минут. Через 35 минут лопается на четвёртом моторе поршень второго 
цилиндра. Механик отсоединил провода и вывинтил свечи. Мотор работал 
на 900 -  1000 оборотах и его трясло. Через 45 минут отрываются 
последовательно: креномер, потом гибкий вал первого мотора, затем гибкий 
вал четвёртого мотора. Через один час 40 минут лопнул третий цилиндр 
третьего мотора. Он сдал до 600 оборотов. Начала литься кипящая вода. 
Произведена вынужденная посадка. В полёте оторвало фанеру между 
моторами.

5 мая, Лопасня -  Москва. Высота 300 метров, продолжительность 
50 минут. Четвёртый мотор работал на пяти цилиндрах, он не был заменён 
новым после поломки 3 мая. В Москве переставлены друг за другом четыре 
мотора. Они ломались уже во время испытательной гонки на корабле.

9 июня, Москва -  Орёл. Высота 800 метров, продолжительность 3 часа 
37 минут. После 25 минут полёта поломался второй мотор -  стал 
выбрасывать кипящую воду. Чтобы не сжечь, сбавил обороты до 800.

10 июня. Орёл -  Оптуха. Высота 300 метров, продолжительность 
20 минут. Взлетал в сплошном тумане. На ста метрах туман пробили. Внизу 
земли не видно. На трёхстах метрах первый мотор и почти тотчас второй
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мотор начали непрерывно стрелять и выбрасывать огненные языки во все 
отдушины картера. Первый сбавил обороты до 800 -  1000, второй -  до 
600 -  800. Корабль шёл вниз. Произвели вынужденную посадку на случайно 
увиденный клочок земли.

11 июня, Оптуха -  Серпухов. Высота 1000 метров, продолжительность
2 часа 26 минут. Моторы работали ненормально, но удовлетворительно. 
После двух часов двадцати трёх минут полёта разлетелся винт первого 
мотора. Он произвёл осколками следующие поломки: разбит винт соседнего 
второго мотора; пробит носок картера второго мотора; помята выхлопная 
труба второго мотора; перебит дюрит водяного бака второго мотора и сбит с 
места сам бак; перебит весь выдающийся конец лыжи левого шасси; 
перебиты оба конца уздечки ведущего кольца левого шасси; разбиты два 
стекла в кабине; поломан по всей длине надкрылка обтекатель, перебиты 
головки всех нервюр, исключая двух крайних, лонжерон остался целым, но 
обнажён и ободран; осколок попал между лонжероном и вторым роликом 
троса элерона, ролик зажат и не работает; несущая проволока переднего 
междумоторного креста лопнула; втулка на первом моторе цела, но, но в ней 
четыре болта разорваны, остальные изогнуты; внизу верхней плоскости 
прорван пол в десяти местах.

Произведена вынужденная посадка.
Вышеприведённая сводка даёт такую картину: полётных часов -  13 часов 

53 минуты. Число израсходованных моторов -  11. число благополучных 
полётов -  2, с поломками -  6.

Наблюдая в течение полутора месяцев, я убедился, что вопрос о 
моторах, об уходе за самолётом, безопасность и надёжность полётов -  всё 
это является вопросами второстепенными, не стоящими внимания.

Настоящим рапортом я категорически заявляю, что не считаю себя 
способным впредь летать на моторах столь часто ломающихся, на корабле 
полуразрушенном и разваливающемся с каждым полётом всё более и более. 
К этому меня принуждает, во-первых, абсолютное нежелание кончать жизнь 
самоубийством, во-вторых, тяжёлая нравственная ответственность за то 
слепое доверие, которое оказывает экипаж, садясь со мной в корабль, и, 
наконец, в-третьих, я считаю для себя оскорбительным регулярно не 
выполнять задания по причине, не от меня зависящей. Насонов.

Командир Второго отряда на моём рапорте наложил следующую 
резолюцию.

«Командиру ДВК. Представляю при сём рапорт командира Шестого 
корабля и считаю долгом донести, что вполне разделяю мнение товарища 
Насонова о невозможности совершать полёты на Втором корабле, причём в 
ближайшем будущем судьбу его должны разделить и остающиеся корабли 
вверенного мне отряда. Считаю необходимым срочную замену совершенно 
непригодных к полётам в настоящее время моторов РБВЗ другими, при
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каковом условии лишь возможно продлить срок службы остальных 
«Муромцев». 13 июня 1921 года.

Врид. командира отряда красный военный лётчик А. Максимов».
Временно исполняющий должность командира ДВК наложил 

следующие три резолюции.
«1. Штавоздухлиния. Составить доклад о необходимости замены 

моторов РБВЗ моторами другой системы. Панкратьев. 13 июня 1921 года.
2. Командиру Второго отряда.
Принять строжайшие меры к наиболее рациональному и тщательному 

уходу за кораблями и моторами. Подтвердите личному составу отряда, что 
имеющиеся у нас воздушные корабли -  это последние ресурсы, пополнений 
пока ещё ожидать неоткуда, а потому надо хранить «Муромцев», как зеницу 
ока. Панкратьев. 13 июня 1921 года.

3. Штавоздухлиния.
Донести начмуромцу Ремезюку и просить указаний относительно отказа 

Насонова летать. Панкратьев. 15 июня 1921 года».
Сего числа 15 адъютант Второго отряда тов. Лукин мне передал 

отношение № 398, конторе я должен был прочитать и расписаться в том, что 
читал и распоряжение исполняю. Отношение это следующего содержания.

«Врид. командиру Второго отряда красному военному лётнабу 
Максимову.

Врид. начмуромца приказал Четвёртый корабль с командиром 
Насоновым при первой благоприятной погоде отправить с почтой в Орёл».

Принимая во внимание, что временному исполняющему обязанности 
командира ДВК известен мой рапорт № 65, известно отношение к нему 
командира Второго отряда, известно, наконец, моё нервное измождённое 
состояние после неожиданно благополучной аварии 11 июня, принимая во 
внимание, что корабль Четвёртый принадлежит не мне, лететь очередь не 
моя, что на корабле Четвёртом имеется два командира: Панкратьев А. В., 
Панкратьев Н. -  я счёл и считаю полученное предписание грубым насилием.

Я обращаюсь к вам, как последней инстанции, с ходатайством о 
помощи. Если вы не можете оградить меня от этого произвола, то прошу 
довести до сведения политотдела штавоздуха о происшедшем.

На отношении № 398 я написал: командиру Второго отряда. Считаю 
полученное предписание, по меньшей мере, недоразумением, имея ввиду 
вашу резолюцию на рапорте моём № 65.

Командир Второго отряда препроводил мою надпись временно 
исполняющему должность командира ДВК: на № 398, прилагая при сём 
заявление красного военного лётчика Насонова, доношу, что согласно 
резолюции своей на рапорте тов. Насонова за № 65 от 11 июня 1921 года, 
считаю, что не имею нравственного права приказывать тов. Насонову идти в
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новый перелёт. Максимов. 15 июня 1921 года. Врид командира Дивизиона 
наложил две резолюции.

«1. Командиру Второго отряда. Предложение Насонову лететь в Орёл не 
недоразумение, о чём и надлежит вам ему объяснить.

2. Начштавоздухлиния. Донести начмуромцу Ремезюку. Панкратьев.
15 июня 1921 года».

Насонов. 15 июня 1921 года».
На рапорт А. В. Насонова последовала реакции военного комиссара ДВК.
«Военному комиссару Второго отряда. Копия: начвоздухлиния,

командиру Второго отряда и Насонову.
1. Прошу начвоздухлинии и командира Второго отряда распорядиться: 

все бумаги, даже распоряжения и приказания во воздушной линии и отряду 
давать мне на подпись, ибо случай, указанный в рапорте Насонова ставит 
меня в затруднительное положение.

2. Согласен, что товарищ Насонов совершил ряд полётов при 
ненормальных условиях, проявил максимум энергии и самопожертвование.

3. Нахожу нужным, чтобы полёты делали все командиры кораблей 
строго чередуясь, достигая этим цель отдыха и успокоения нервов после 
часто случающихся аварий из-за ветхости аппаратов и моторов.

4. Считаю необходимым возбудить ходатайство о замене моторов РБВЗ, 
совершенно негодных к употреблению, что видно из данных, показывающих 
вывод из строя в течение полутора месяцев при восьми полётах 
исключительно этих моторов. А пока совершаются рейсы воздухлинии с 
неисправными моторами по необходимости, при которой часто 
игнорируется опасность и маленькие неисправности, необходимы 
тщательные проверки и испытания моторов на земле»594.

Да, выходили «Муромцы» на воздушную трассу на пределе своих 
технических возможностей. Сами самолёты ещё как-то могли нести службу, а 
вот моторы к ним никуда не годились. Проблема моторов красной нитью 
прошла через всю историю Эскадры воздушных кораблей. И если полёты на 
воздушной линии Москва -  Харьков хоть как-то вершились, то это 
происходило лишь только на энтузиазме и нервах лётного состава. Каждый 
член экипажа, уходя в полёт, задумывался о его благополучном исходе. Риск 
был огромный. Рапорт А. В. Насонова убедительно показал эту 
обеспокоенность командира корабля. Обосновывая свой отказ от 
дальнейших полётов, лётчик не указал на ещё один фактор: он нёс 
ответственность не только перед членами своего экипажа, но и перед 
пассажирами. Изношенность «Муромцев» была столь очевидной, что 
решение командования ВВФ об их привлечении к полётам на воздушной 
линии Москва -  Харьков было, мягко выражаясь, грубейшей ошибкой. И 
только окончательный итог работы ДВК на этом новом поприще,

594 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 8. Л. 92 -  95.
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завершившийся без гибели людей, смягчает эту вину высшего авиационного 
командования.

А командир корабля Александр Васильевич Насонов, судя по всему, 
больше не летал. 23 августа он убыл в Петроград в школу техников- 
механиков на должность инструктора по аэропланам. «Справка дана 
Насонову Александру, который следует со своей женой Александрой 
Николаевной в школу техников-механиков в город Петроград на должность 
инструктора. 13 августа 1921 года».

К сожалению, сведения о первых полётах «Муромцев» на воздушной 
трассе весьма скудные и отрывочные. Приведу те документы, которые 
удалось выявить в РГВА и которые сохранились в семейном архиве 
Панкратьевых. Они отрывочны и их трудно вписать в логическую канву 
повествования. И всё же они в определённой степени отражают работу ДВК 
на этом отрезке его истории.

«Штаб воздухлинии, Москва. Корабль Второй прибыл в Орёл. Емец». 
«Начальнику аэростанции тов. Емец. 3 мая воздушный корабль Второй сел 
около станции Лопасня в связи с отказом мотора в воздухе. Помощь будет 
оказана Москвой. Панкратьев».

«Помощника шофёра Второго отряда Водопьянова Михаила перевожу 
на должность шофёра Четвёртого корабля».

10 мая Председатель Всероссийского Центрального исполнительного 
комитета М. И. Калинин подписал следующий мандат: «Представителю сего 
начальнику учебной части Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец» 
товарищу Панкратьеву А. В. поручена организация воздушной линии Москва
-  Харьков. Президиум ВЦИК предлагает всем исполкомам на местах 
оказывать товарищу Панкратьеву всемерное содействие по устройству 
аэростанций, а также при спусках кораблей в предоставлении необходимого 
транспорта, охраны, средств к укреплению кораблей, помещений и 
продовольствия для экипажа»595.

«Сарапул, 14 мая. Могу выехать в Москву 17 мая. За себя оставлю 
Антонова. В Сарапуле можем перебрать каменный корпус техникума рядом с 
аэродромным зданием Флитвуда. В Москву выехали Носов, Владимиров. 
Вагонов под корабль нет. Когутов».

«Всем комендантам станций. Прошу о предоставлении места в штабном 
вагоне, а также о предоставлении права проезда на всех без исключения 
поездах и паровозах врид. командира Дивизиона воздушных кораблей 
«Илья Муромец» красному военному лётчику Когутову Ивану Львовичу, 
экстренно вызванному телеграммой начмуромца в Москву в штаб ВВФ 
Республики для доклада и выяснения вопросов, связанных с организацией 
воздушного сообщения».

595 Из семейного архива Панкратьевых.
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«14 мая. Убывших перелётом в Харьков командира Первого корабля 
Шкудова Фёдора, Крамса Артура и корабельного механика Милованова 
Николая исключить из списков Второго отряда».

«Командиру ДВК, 14 мая. По приказанию начглаввоздух флот предлагаю 
вам собранные корабли «Илья Муромец», стоящие на Ходынском поле, 
поставить по линии Центрального парка-склада. Об исполнении донести. 
Начштавоздухфлотресп Евстигнеев».

«16 мая. Комендантом аэродрома назначаю Туманского Григория, 
которому войти в контакт с комендантом военного аэродрома Смирновым 
по вопросу устройства старта для «Муромцев» и озаботиться о срочной 
постановки для корабля палатки. Бывшему коменданту аэродрома Самихину 
Ивану от имени командира Дивизиона объявляю строгий выговор за 
халатное отношение к делу и непорядки на аэродроме».

«17 мая. Убывших перелётом на воздушном корабле по линии Москва -  
Орёл -  Харьков начальника учебной части инструктора Панкратьева Алексея, 
командира Второго корабля Панкратьева Николая, помощника командира 
корабля Второго Курицына Михаила и корабельного механика Карташова 
полагать в командировке».

«Корабельному механику тов. Орлову. Предписываю вам с получением 
сего отправиться с кораблём и авиаимуществом в распоряжение начальника 
третей аэростанции в Орёл. Ремезюк».

«Удостоверение дано Софии Ивановне Панкратьевой, являющейся 
женой инструктора красного военного лётчика Панкратьева Алексея, и что 
при ней находится сын Никита девяти месяцев. 15 июня 1921 года».

«Приказ по ДВК № 2 от 21 июня 1921 года. Командиру Второго отряда в 
самый кратчайший срок, используя все наличные силы и средства отряда, 
отремонтировать и собрать воздушный корабль Второй».

«Приказ № 180, 25 мая. Вылетевшим сего числа на самолёте «Спад» 
красного военного лётчика Серёгина и моториста Кононова полагать 
выбывшими лётом.

Выбывших на Четвёртом корабле Панкратьева Николая, Панкратьева 
Алексея, Курицына Михаила и механика Карташова полагать выбывшими 
лётом».

«Начальнику отряда тов. Ступину. Орёл, 17 мая.
Корабль № 1 Шкудова вчера спустился в Курске полторы версты от 

аэродрома. На аэростанции не было костров, несмотря на то, что корабль 
был виден. Сегодня в 7 часов 30 минут корабль отбывает в Харьков».

«В штаб воздушного флота в Харькове. 17 мая. Из Курска. Воздушный 
корабль вылетел сегодня из Орла в Курск. Летел 3 часа. Благодаря сильному 
встречному ветру бензина не хватило, а потому пришлось спуститься в район 
деревни Гуркино в 1,5 верстах от Курска. Прошу срочно выслать бензина



475

45 пудов, масла касторового 2 пуда, гарголит 2 пуда, свечи. Возможно, в 
Курске достанем бензин взаимообразно, тогда мы известим. Командир 
корабля Панкратьев».

«Курск, военно-инженерная дистанция, начальнику дистанции для 
передачи командиру корабля Панкратьеву. Масло касторовое, гарголит, 
свечи высланы сегодня нарочным. Бензин полагаю отправить завтра, а 
потому прошу бензин, если возможно, получите взаимообразно. В случае 
повторного тормоза ветром, горючее возможно получить в Ржеве в 
28-м отряде»596.

«Москва, начмуромцу. С 16 мая личный состав аэростанций Тула, Орёл 
работает круглые сутки, недостаёт питания, отсутствует обмундирование. Всё 
это ставит аэростанции в безвыходное положение. Емец».

«Сел в пяти верстах от станции Солнцево. Корабль поломан. 
Дальнейшей службе годен. После капитального ремонта выезжаю в Харьков

/- 597для в яснения поло ения. Ко андир корабля Ерё енко» .
«Полёты по воздушной линии Москва -  Харьков. 28 мая в 11 часов 

23 минуты, номер рейса 6, воздушный корабль Четвёртый. Экипаж: 
командир корабля Панкратьев А., помощник Панкратьев Н., второй 
помощник Курицын, механик Карташов. Без пассажиров. 2 секретных пакета

598и 5 е ков почт » .
«Приказ № 71. Несмотря на отданное приказание всем явиться на 

аэродром для заводки Четвёртого корабля в палатку, никто из комсостава, за 
исключением корабельного механика Грошева, прикомандированных к 
штабу, на работу не явился.

Подобное отношение к делу со стороны комсостава, долженствующего 
являться примером для прочих военнослужащих, совершенно недопустимо, 
в особенности со стороны коменданта аэродрома и комсостава Четвёртого 
корабля, под чьим руководством должны были вестись работы. В последний 
раз призываю весь комсостав сознательно относиться к своим обязанностям 
и не забывать, что высокое звание красного командира обязывает быть на 
высоте положения.

Коменданту аэродрома Туманскому Григорию, командиру Четвёртого 
корабля Панкратьеву Николаю, командиру Курицыну Михаилу и штурману 
Янко Алексею объявляю строгий выговор»599.

Приведу ведомости о полётах экипажей «Муромцев» на трассе Москва -  
Харьков, сохранившиеся в РГВА.

596 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 69. Л. 68, 69.
597 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 98. Л. 125; Д. 129. Л. 32, 49; Ф. 11711. Оп. 1. Д. 4. Л. 15;
Д. 111, Л. 233; Ф. 33847. Оп. 1. Д. 14. Л. 21; Ф. 33848. Оп. 1. Д. 14. Л. 32, 34.
598 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 117. Л. 10.
599 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 14. Л. 52.
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Ведомость полётов экипажей ДВК на воздушной трассе
Москва -  Харьков

Дата Время
спуска

Номер
рейса

Экипаж Пассажир Груз Погода

1.05 8 ч 7 мин 5 Туманский А. 
Оймас
Туманский Г. 
Грошев

Плотников В. Л., 
фельдъегерь

68
пакетов

туман

5.05 7 ч 50 мин 2 Насонов
Самихин
Фридриков
Линдеман

Бутузов, нач. 
связи отряда 
особого назнач. 
при президиуме 
ВЧК

облачн.

5.05 22 ч 50 мин 5 Туманский А. Бутузов штиль

11.05 7 ч 58 мин 3 Шкудов
Крамс
Милованов

Пуопан А. В., 
фельдъегерь

почта в 
3-х
мешках

туман

28.05 11 ч 23 мин 6 Панкратьев А. 
Панкратьев Н. 
Курицын

2 секр. 
пак.,
5 мешков

600почт

облачн.

Ведомость полётов Четвёртого корабля за май 1921 года

Дата
полёта

Экипаж Пассажир Прод-сть Высота Наименование

4.05 Панкратьев А. 
Панкратьев Н. 
Курицын 
Карташов

35 мин 500 м пробный после 
сборки

5.05 Ремезюк 
Пахолков 
нач. штаба Буоб 
УОС Бондаренко

45 мин 650 м после
регулировки

600 РГВА. Ф. 29. Оп. 1. Д. 354 -  355. Л. 10.
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6.05 Панкратьев А. 
Панкратьев Н. 
Курицын 
Янко 
Карташов

50 мин 800 м тренировочный, 
взлетал и 
управлял 30 
минут
Панкратьев Н., 
Курицын 
управлял 10 
минут

15.05 тот же Лаймз Я., 
фельдъегерь

15 мин 200 м перелёт Москва 
-  Харьков, сдали 
моторы, 
полёт отставлен

15.05 2 мин спуск из-за
остановки
моторов

15.05 2 ч 05 мин 1300 м перелёт Москва 
-  Харьков, 
посадка в Туле

16.05 1 ч 50 мин 800 м перелёт Тула -  
Орёл, один 
мотор не 
работал

17.05 3 ч 06 мин 600 м перелёт Орёл -  
Букреевка, сдал 
«Рено»

21.05 2 ч 15 мин 1100 м Букреевка -  
Харьков, 
остановился 
«Рено»

25.05 без
пассажиров

28 мин 850 м Харьков -  
Кобылевка, в 
пути гроза

26.05 56 мин 700 м Кобылевка-  
Душная, 
посадка из-за 
сплошной обл.

27.05 2 ч 03 мин 1100 м лопнул
маслопровод
четвёртого
мотора

27.05 12 мин 75 м при вылете 
сорвало крышку 
карбюратора
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27.05 1 ч 31 мин 1300 перелёт Тула -  
Москва, 
несколько раз
попадали в

601дождь

Полёты экипажа командира корабля А. С. Ерёменко 
(помощник В. И. Буробин, механик А. Жданов) 

на воздушной линии Москва -  Харьков

Дата
полёта

Пассажиры Продол-сть Высота Наименование

16.05 Бакунин,
преподаватель
курсов

3 ч 20 мин 1100 м полёт по маршруту 
Москва -  Орёл

30.05 тот же 1 ч 50 мин 350 м перелёт Орёл -  Харьков, 
посадка в Курске

31.05 тот же 1 ч 15 мин 850 м перелёт Курск -  Харьков, 
вынужденная посадка в 
Ржаве

1.06 тот же 1 ч 20 мин 600 м перелёт Ржава -  Курск -  
Харьков

Полёты экипажа командира корабля Ф. Г. Шкудова 
(помощник А. Крамс, механик Н. Милованов)

Дата
полёта

Пассажиры Продол-сть Высота Наименование

11.05 Пронин 2 ч 15 мин 400 м перелёт Москва -  
Харьков, вынужденная 
посадка в Туле, 
неисправность мотора и 
нехватка бензина

12.05 тот же 1 ч 45 мин 400 м вынужденная посадка на 
ст. Горбачёво, встречный 
ветер

12.05 тот же 1 ч 45 мин 400 м вынужденная посадка на 
ст. Оптуха, нехватка 
бензина

601 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 14. Л. 54.
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13.05 тот же 20 мин 200 м вынужденная посадка на 
ст. Оптуха

13.05 тот же 25 мин 300 м вынужденная посадка в 
Орле

16.05 тот же 2 ч 05 мин 600 м вынужденная посадка в 
Курске, нехватка бензина

18.05 тот же 1 ч 20 мин 600 м вынужденная посадка в 
Ржаве, нехватка бензина

19.05 тот же 1 ч 55 мин 800 м вынужденная посадка в 
Слатино, дождевая туча

20.05 тот же 50 мин 600 м перелёт Слатино -  
Харьков

27.05 Горшков С., 
Мезенцев С., 
Чучелов М., 
Яновский Г., 
Иванов П., 
Довгель И., 
Коржановский А., 
Щербак А.

30 мин 400 м полёт в районе 
аэродрома, регулировка

6.06 Троепольский, 
начальник аэрост. 
№ 4

1 ч 20 мин 350 м перелёт Харьков -  Орёл, 
вынужденная посадка на 
ст. Ельниково, два 
мотора отказали

13.06 тот же 1 ч 20 мин 350 м перелёт Орёл -  Харьков, 
сведений о
вынужденной посадке 
нет

18.06 без пассажиров 1 ч 02 мин 800 м перелёт в Харьков»602

Сохранилось донесение командира корабля А. В. Насонова о его 
перелёте из Москвы в Орёл. Некоторые сведения об этом перелёте вошли в 
его рапорт, мной уже воспроизведённый. В донесении отражены некоторые 
дополнительные подробности.

«Рейс № 11, 9 июня 1921 года.
Из Москвы закипал второй мотор, сбавил ему обороты до 800. 

Вынужденная посадка на разъезде. Сдали два мотора, и они вышли из строя.
15 июня заменили таковые. При взлёте 25 июня лопнул винт вследствие 
сплошной грязи третьего мотора. 29 июня при взлёте лопнул другой винт.
29 июня при взлёте сдали два мотора с левой стороны и корабль сильно 
повернуло влево на кочку дороги, поломана стойка левого шасси, повреждён

602 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 29. Л. 178, 193, 194.
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центроплан, а правое крыло отломалось с поломкой всех деревянных 
лонжеронов»603.

Даже из этих разрозненных фактов видно, что ни один полёт на 
воздушной линии Москва -  Харьков не завершался благополучно. Главная 
причина -  несовершенство моторов, их постоянный выход из строя и, как 
результат, вынужденные посадки. Никакого выигрыша во времени доставки 
пассажиров и почты «Муромцы» не давали. Вполне очевидно, что 
возложенные на них задачи более успешно мог решить железнодорожный 
транспорт.

22 июня буря испытала на прочность аэродром в Харькове. Больших 
неприятностей она не принесла, а вот отношение личного состава к 
общенародному добру проверила основательно. Суть дела отражена в 
приказе командира Первого отряда.

«Вечером 22 июня была сильная буря, грозящая сорвать палатки и 
поломать корабли. Несмотря на это на аэродром явилось всего пять человек 
из состава Первого корабля. На обращение врид. военкома и дежурного по 
аэродрому к красноармейцам, стоявшим у костров возле помещения 
команды, на аэродром явился только один моторист товарищ Лукин.

Столь нерадивое отношение к долгу людей, служащих в авиации давно, 
особенно мотористов, отлично знающих, как необходима при подобных 
бурях помощь каждого человека и что своевременная явка людей на 
аэродром подчас может спасти от верной гибели как корабли, так и палатки, 
стоящие столь больших средств для Республики, -  неявку на аэродром при 
подобных бурях считаю преступной»604.

В середине июля в истории создания и деятельности воздушной линии 
Москва -  Харьков произошло важное событие. Оно прошло мимо внимания 
всех авторов изданных книг и статей, которые в своих работах затрагивали 
эту тему. Речь идёт о ликвидации конечного пункта этой линии в Харькове. 
Новым конечным пунктом воздушной линии стал Орёл. В подтверждении 
привожу несколько документов, отражающих этот факт.

«Орёл, командующему войсками округа.
Согласно постановлению Совета Труда и Обороны на Эскадру 

воздушных кораблей «Илья Муромец» возложена организация воздушной 
линии Москва -  Орёл. Для выполнения этого задания она должна быть 
сосредоточена в Орле. Сделайте распоряжение об отводе Дивизиону 
помещений на 500 человек и помещения под мастерские. Главком Каменев, 
член РВСР Данилов»605.

Из содержания приведённого документа явствует, что решение о 
сокращении воздушной линии исходило от Совета Труда и Обороны.

603 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 31. Л. 54.
604 Там же. Д. 29. Л. 201.
605 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 5.
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Предполагая, что в этом документе могут быть объяснены причины такого 
решения, я обратился в Государственный архив Российской Федерации. 
Ответ пришёл неутешительный: «В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в 
фондах ГАРФ постановление Совета Труда и Обороны, принятое в июле 
1921 г. о сокращении воздушной линии Москва -  Харьков до г. Орла не 
обнаружено».

А я продолжу приводить архивные документы, отложившиеся в фондах 
РГВА, которые подтверждают факт сокращения воздушной линии Москва -  
Харьков.

«Приказ № 6, 13 июля. Командиру Первого боевого отряда.
Во исполнение предписания начглаввоздухфлота, согласно 

постановлению Совета Труда и Обороны приказываю: перевести из Харькова 
отряд в Орёл. Одновременно снять и курскую базу, для чего немедленно 
затребовать вагоны. Кораблю Третьему прибыть в Орёл перелётом. В 
недельный срок закончить расквартирование и все подготовительные 
работы, дабы быть отряду готовым к возобновлению воздушного сообщения 
Москва -  Орёл.

Врид. командиру Второго отряда срочным порядком озаботиться 
сборкой Седьмого корабля, находящегося на базе в Орле и отдать 
распоряжение немедленно приступить к сборке Третьего корабля (Второго 
учебного).

Письменно доложить, в каком положении обстоит дело с моторами и 
планами для «Муромцев», затребовать через управснаб из Коломенского 
авиапарка. Немедленно затребовать телеграфно палатки с завода «Кепке» в 
Петрограде, послать приёмщиков и по исполнении мне донести не позднее
17 июля. Командировать всех свободных мотористов на ремонт моторов, 
находящихся на заводе «Фили», о чём по исполнении донести. Выслать 
немедленно квартирьера для отыскания аэродрома и помещения в 
окрестностях Москвы, придерживаясь секторов южного, юго-западного и 
юго-восточного.

Врид. Когутову в срочном порядке подготовить оставшуюся в Сарапуле 
часть ДВК к переезду. Место стоянки будет сообщено дополнительно.

Врид. командиру Второго отряда красному военному лётчику 
Максимову в пятидневный срок сдать командование отрядом красному 
военному лётчику Туманскому. Последнему вступить во временное 
командование отрядом. Штурмана Второго боевого корабля Горшкова 
назначаю исполняющим должность заведующего аэрологической станцией 
ДВК, коему озаботиться в срочном порядке оборудованием станции в городе 
Орле средствами ДВК и наладить получение сведений в Москве от 
аэрофотограмметрической школы, которые предоставить мне. Ремезюк»606.

606 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 103. Л. 8; Д. 185. Л. 55; Ф. 33847. Оп. 1. Д. 85. Л. 57.
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«Во исполнение приказа начвоздухресп начать воздушное сообщение 
Москва -  Орёл не позднее 25 июля, командирам Первого и Второго отрядов 
и начальнику аэростанции Орёл принять все меры к подготовке кораблей и 
снабжению станции всем необходимым, дабы к указанному сроку было без 
всяких замедлений приступлено к перелётам».

«Убывших в Орёл в качестве квартирмейстеров для подыскания жилых и 
теххозяйственных помещений командиров Первого и Второго кораблей 
Ерёменко и Шкудова полагать в командировке с 16 июля. Ступин»607.

Анализ приведённых документов показывает, что: в середине июля 
аэростанция в Харькове была закрыта; конечным пунктом воздушной линии 
стал Орёл, куда следовало передислоцироваться Первому отряду и 
аэростанции из Курска; возобновить полёты предполагалось не позднее
25 июля.

Из содержания пункта документа, предписывающего И. Л. Когутову в 
срочном порядке подготовить часть ДВК к переезду, можно сделать вывод, 
что к этому времени было принято решение перевести Дивизион из 
Сарапула в европейскую часть страны, ближе к центру. Однако конкретное 
место определено не было. В связи с этим квартирьеры разъехались по 
разным направлениям, а военком ДВК направился даже в Тверскую область. 
«Удостоверение дано военкому Дивизиона воздушных кораблей «Илья 
Муромец» Косенко, в том, что он командируется в город Тверь и Тверскую 
область в качестве квартирьера для подыскания аэродрома и помещений
для размещения ДВК. Всех местных властей прошу оказывать тов. Косенко

608при исполнении возложенного на него поручения всякое содействие» .
Итак, Первому отряду «Муромцев» предстояло новое перебазирование 

из Харькова в Орёл. От того, как оно будет проведено, зависело 
возобновление воздушного сообщения между Москвой и Орлом.

Задачу на переезд П. М. Ступин поставил специальным приказом от
23 июля. «Во исполнение приказа командира ДВК от 13 июля согласно 
предписанию начвоздухфлота Республики и постановления Совета Труда и 
Обороны:

1. Командиру Первого корабля красному военному лётчику Ерёменко 
Александру перелететь из Харькова в Орёл при первой подходящей погоде, 
дабы быть готовым к возобновлению работы воздушной линии Москва -  
Орёл к 25 июля.

2. Начальнику аэростанции № 4 перевести аэростанцию из Курска в 
Орёл.

3. Начальнику технико-хозяйственной части отряда отдать распоряжение 
хранителю технического и хозяйственного складов, заведующего гаражом 
подготовить имущество к переезду.

607 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 29. Л. 158.
608 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 98. Л. 171; Ф. 29. Оп. 75. Д. 295. Л. 116.
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4. Наблюдающим за погрузкой и перевозкой отряда назначаю красного 
военного лётчика Бакалягина Георгия, помощником его красного военного 
лётчика Арцибушева Игоря, а начальником команды Озолина Людвига»609.

18 июля В. М. Ремезюк направил в военно-инженерную дистанцию Орла 
телеграмму: «Прошу распорядиться о срочном предоставлении помещений 
для расквартирования в городе Орле в районе Крестительского кладбища 
Первого отряда воздушных кораблей, перебрасываемого из Харькова ввиду 
сокращения воздушной линии до пределов Москва -  Орёл».

Однако в то время в связи с топливным кризисом в стране исполнить 
приказание о перебазировании отряда из Харькова в Орёл к 25 июля 
выполнить не удалось. 30 июля начальник военных сообщений Украины 
проинформировал командира Первого отряда: «Предъявленная вами 
перевозка из Харькова в Орёл Первого отряда ДВК в составе 38 вагонов в 
данное время по топливным условиям выполненной быть не может до 
улучшения такового. Изложенное сообщается для сведения»610.

Лишь в первых числах августа отряд смог двинуться в путь. 7 августа 
командир отряда донёс В. М. Ремезюку из Белгорода: «Вверенный мне 
отряд выбыл из Харькова эшелоном (18 жилых вагонов, 17 крытых, 
6 платформ, один классный)».

8 августа отряд прибыл в Орёл. Об этом П. М. Ступин донес начальнику 
штаба Орловского военного округа: «Согласно постановлению Совета Труда 
и Обороны вверенный мне отряд в составе ста человек, двух лошадей, двух 
автомашин и двух самолётов прибыл в Орёл 8 августа для воздухлинии 
Москва -  Орёл. 17 августа расквартирован в Орле по улице Крамской, 18»611.

Однако ряд документов свидетельствует о том, что в деле 
расквартирования личного состава не всё проходило гладко.

«В 3-е жилищное отделение Орла, 18 августа. Прошу предоставить две 
комнаты в районе, прилегающем к Крестительскому кладбищу, для 
прилетевших экипажей. Ступин».

«Председателю Губчека, 20 августа 1921 года. Вторично прошу принять 
меры к выселению сотрудников Губрозыска, которые к проживанию в доме
18 не имеют никакого отношения, так как жильцы занимают помещения как 
граждане, но не как сотрудники Губрозыска. Отряд прибыл 8 августа в Орёл 
согласно распоряжению СТО для срочного обслуживания воздушной связи 
между Москвой и Орлом до сего времени не имеет возможности 
расквартироваться. Часть вышеуказанного дома отрядом занята, остальная 
же часть отряда и имущества находится в вагонах. Железнодорожная 
администрация требует немедленного освобождения вагонов. Ступин».

609 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 25. Л. 56.
610 Там же. Л. 54.
611 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 25. Л. 31.
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«В санитарную инспекцию, 25 августа 1921 года. Прошу ваших срочных 
распоряжений о выселении из дома № 18 по Крамской улице служащих 
Губрозыска. Дом отведён всецело под расквартирование вверенного мне 
отряда. До настоящего времени отряд не имеет возможности 
сосредоточиться в отведённом ему доме, разбросан частью в вагонах, частью 
в палатках и под открытым небом. Вынужден буду производить самочинное 
выселение служащих Губрозыска»612.

Есть ещё один документ. Речь идёт о реакции П. М. Ступина на акт, 
который стал результатом проверки Первого отряда комиссией. И хотя он 
датирован ноябрём месяцем, его следует привести, так как в нём более 
подробно изложены те трудности с расквартированием в Орле, с которыми 
столкнулся Первый отряд.

«Доклад командиру Дивизиона Об акте ревизионной комиссии. Ноябрь 
1921 года. Город Орёл.

Вследствие приказа Вашего от 2 ноября 1921 года доношу, что ревизия 
отряда совпала с временем расквартирования его в городе Орле, когда 
жизнь отряда ещё не вошла в свою колею. Если комиссия обратила особое 
внимание на хранение уксусной эссенции в бидоне с медной пробкой, на 
овёс, стоявший в мешках рядом со сбруей, то, полагаю, что это произошло 
потому, что комиссия несерьёзно взглянула на жизнь отряда, а также потому, 
что отрядом, первым долгом при расквартировании, обращалось внимание 
на техническое имущество. И только поэтому технический склад имеет не 
только «опрятный и привлекательный вид», как выразилась комиссия, но 
представляет из себя образец хранения технического имущества, за 
исключением 15 винтов, которые не были смазаны.

По пункту первому. Отряд размещался в таком виде в силу того, что 
город Орёл испытывал квартирный кризис. До прибытия отряда в Орёл мною 
высылались квартирьеры, которым земельно-жилищным отделом было 
совершенно отказано в предоставлении помещений. Когда же отряд прибыл 
в Орёл, ему пришлось отвоёвывать помещения. Всё же отряд по мере 
возможностей сосредоточился в одном месте, что стоило немалых трудов.

У большинства служащих отряда нет постельных принадлежностей. 
Органы снабжения или отказывались довольствовать отряд, или выдавали 
необходимое в незначительном количестве.

Прибывшее в отряд пополнение красноармейцев в одном нижнем и 
рваном белье, в «захудалом и оборванном виде», как выразилась комиссия, 
«без воинского вида». Теперь одета с ног до головы во всё новое и тёплое 
обмундирование, за исключением стёганок. Фразировать, что «обращается 
мало внимания на содержание людей в чистоте», легко, нужно было 
комиссии обратить своё внимание на документы хозяйственной части, из

612 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 195. Л. 14, 16 -  18, 20.
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которых видно, сколько энергии употреблено, чтобы при теперешнем 
снабжении устранить у красноармейцев «захудалый и грязный вид».

«Довольствие слабое, общей кухни нет». Но это не потому, что нет дров, 
а потому, что нечего класть в котёл при слабом довольствии. Общая кухня 
временно мною отменена по ходатайству самих же красноармейцев, так как 
каждый из них, прибавив своих продуктов, кормится гораздо лучше. В 
смысле улучшения довольствия прошу Ваших распоряжений, так как для 
этого нужно распоряжение центра, отряд же, как часть без своего органа 
заготовки продуктов улучшить довольствие своими средствами не м ож ет.

Меня удивляет отношение председателя ревизионной комиссии к 
составлению акта, в котором обрисовано всё в мрачных красках, без 
указания хотя бы части обстоятельств, при которых произошли 
незначительные дефекты в жизни отряда. Несмотря на то, что с начала моего 
командования отрядом с сентября месяца 1920 года на должности 
начальника технико-хозяйственной части отряда состоял вышеупомянутый 
председатель Богданов Михаил. Объяснение этому единственное -  он не 
вникал глубоко в жизнь отряда.

К сожалению, я не имею возможности вылить на бумагу всю работу, 
какая отрядом совершена при скудных средствах, совершая оперативную 
работу, исполняя без исключения все приказания, и перебрасываясь, грузясь 
и разгружаясь троекратно «с гривенником в кармане вокруг света» и авансом 
на технические нужды в 50 000 рублей.

Вот на какую сторону, на средства существования отряда, нужно было 
обратить внимание комиссии, а не на игру слов. Надо улучшить жизнь 
отряда, пересмотреть все отпускаемые на технические нужды средства, 
согласование штата отряда. Да и вообще штаты отряда требуют полного 
пересмотра.

Ещё раз прошу освободить меня от занимаемой мною должности. Дайте 
отдохнуть после семикратного приступа возвратного тифа, я не имел ни дня 
отдыха. Примите хотя бы это во внимание.

613Командир отряда красный военный лётчик Ступин» .
Читаешь подобные документы и не перестаешь удивляться, в атмосфере 

каких лишений люди работали. И хочется в ножки поклониться тому 
поколению, которое на заре советской власти, отстаивая народное дело, 
трудилось в нечеловеческих условиях.

К концу августа отряд окончательно обосновался в Орле и почтово
пассажирские полёты возобновились. К этому времени был разработан 
график работы самолётов. Его зафиксировал приказ № 11 от 23 июля: 
«Объявляю дни вылета воздушных кораблей, курсирующих по воздушной 
линии Москва -  Орёл. Из Москвы ежедневно по вторникам и субботам. Из 
Орла ежедневно в среду и воскресенье. Командирам Первого и Второго

613 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 195. Л. 12, 13.
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отрядов принять все меры к готовности кораблей к полёту в указанные дни и 
доносить мне за день до вылета, озаботившись о своевременном получении 
почты и извещений пассажиров, для чего войти в тесный контакт с 
учреждениями, заинтересованными в этом»614.

При сокращении воздушной линии Москва -  Харьков личный состав и 
оборудование расформированных аэростанций № 3 и № 4 были переданы в 
Орёл и Москву. Подверглись сокращению и отряды.

1 сентября командиры Первого и Второго отрядов получили следующие 
указания: «Согласно приказу штавоздухресп о сокращении штата ДВК, 
объявленного в приказе моём от 26 августа № 24 на, вверенный вам отряд 
положено 95 человек. Предлагаю немедленно представить мне точные 
списки людей вверенного вам отряда с расчётом не более 95 человек и 
список оставшихся за штатом»615.

В результате проведённой работы по сокращению к середине сентября 
штабы отрядов и экипажи выглядели таким образом.

Первый отряд:
Командир отряда Ступин Павел, военный комиссар Булочников 

Николай, адъютант Фридланд Август, начальник технической части Наумов 
Василий, авианавигатор Раковский Александр, старший механик Чучелов 
Михаил.

Экипаж Первого корабля: командир корабля Ерёменко Александр, 
помощник Оймас Альберт, штурман Бакалягин Григорий, механик Буробин 
Василий, старший моторист Иванов Пётр, хозяин корабля Карпов Иван.

Экипаж Второго корабля: командир корабля Медведев Дмитрий, 
помощник Арцибушев Игорь, штурман Горшков Иван, механик Фридриков 
Леопольд, старший моторист Смирнов Михаил, хозяин корабля Шихов 
Михаил.

Экипаж Третьего корабля: командир корабля Шкудов Фёдор, помощник 
Мохалёв Александр, штурман Анчутин Николай, механик Линдеман Василий, 
старший моторист Николаев Николай, хозяин корабля Трофимов Фёдор.

Всего 95 человек.
Второй отряд:
Командир отряда Туманский Алексей, комиссар Грецингер Анатолий, 

адъютант Евстафьев Иван, начальник технической части Спирин Иван, 
начальник хозяйственной части Слизский Филимон, библиотекарь Спирина 
Ольга.

Экипаж Четвёртого корабля: командир корабля Панкратьев Николай, 
помощник Серёгин Иван, штурман Янко Александр, механик Милованов 
Николай, старший моторист Иванов Николай, хозяин корабля Позняков 
Вениамин.

614 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 103. Л. 12.
615 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 31. Л. 75.
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Экипаж Пятого корабля: командир корабля Троепольский Александр, 
помощник Кузьмин Александр, штурман Туманский Григорий, механик 
Грошев Фёдор, старший моторист Полишевский Алексей, хозяин корабля 
Пименов Алексей.

Экипаж Шестого корабля: командир корабля Бережков Владимир, 
помощник Рятсеп Юлий, штурман Владимиров Михаил, механик Орлов 
Николай, старший моторист Гусев Артём, хозяин корабля Кабаков Андрей.

Всего 95 человек.
Прикомандированные: командир ДВК Ремезюк Василий, начальник 

учебной части Панкратьев Алексей, адъютант штаба воздушной линии 
Ведомский Михаил, старший делопроизводитель воздушной линии Романов 
Владимир, аэролог ДВК Моисеенко Владимир.

Всего 122 человека616.
Как видим, все экипажи Первого и Второго отрядов были 

укомплектованы полностью.
Несмотря на то, что Первый отряд с перебазированием из Харькова в 

Орёл задержался и к 25 июля к месту назначения не прибыл, экипажи ДВК к 
полётам на новой трассе Москва -  Орёл приступили в назначенный срок. Их 
начал Второй отряд. Для его усиления В. М. Ремезюк приказал командиру 
Первого отряда перегнать в Орёл экипаж А. С. Ерёменко. Его перелёт к месту 
назначения без приключений не обошёлся.

27 июля экипаж (командир корабля А. С. Ерёменко, помощник
В. И. Буробин, старший моторист Смуров) вылетел из Харькова в 7 часов
15 минут. Поднялись на высоту 1200 метров, пролетели на ней около двух 
часов, а затем вынуждены были садиться близ железнодорожной станции 
Прохоровка. В воздухе отказал четвёртый мотор. Приземлились 
благополучно. В Харьков ушла телеграмма: «Сели у станции Прохоровка в 
9 часов 30 минут, неисправность четвёртого мотора. Ветер. Вечером при 
благополучной погоде вылетаем. Ерёменко».

Подремонтировав мотор, покинули Прохоровку в 22 часа. Набрали 
высоту 1300 метров и через час полёта вынуждены были произвести посадку 
в пункте Солнцево. И ещё одна телеграмма в Харьков: «Командиру отряда 
Ступину. Сел в пяти верстах от станции Солнцево, корабль поломан, дальше 
лететь невозможно. К службе будет годен после капитального ремонта. 
Выезжаю Харьков для выяснения положения. Ерёменко»617.

В Интернете есть сведения, что 2 августа в честь дня Воздушного флота 
на Центральном аэродроме Москвы состоялся воздушный парад, в нём 
принял участие воздушный корабль «Илья Муромец». Вполне очевидно, что 
речь идёт об экипаже «Муромца» из Второго отряда воздушной линии

616 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 17. Л. 16; Ф. 33847. Оп. 1. Д. 25. Л. 48; Ф. 11749. Оп. 1. Д. 103. Л. 10.
617 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 42. Л. 49; Д. 29. Л. 160.
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Москва -  Орёл. В своих воспоминаниях А. К. Туманский упоминает о своём 
участии в этом воздушном параде, но не на «Муромце», а на «Ваузене».

Праздник авиации отмечался во всех подразделениях ДВК, несколько 
коротких архивных документов подтверждают это. «Ввиду предстоящего 
празднования авиации 2 августа, на котором будет парад со знамёнами, 
прошу отпустить четыре аршина красного полотна. Туманский». «Приказ № 3 
по воздушному кораблю Первому, 2 августа 1921 года. Сего числа прибыл 
перелётом из Липецка и вступил в командование кораблём. По случаю 
авиационного праздника, и в частности праздника тяжёлой авиации, работы 
сегодня не производить. Насонов». «Приказ № 212 от 1 августа 1921 года. На 
основании копии приказа РВСР 1920 года № 1090 по случаю дня годового 
праздника Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец» 2 августа сего 
года произвести выдачу усиленного пайка -  сахара в двойном и 
приварочного (кроме жиров) довольствия в полуторном размере.
Когутов»618.

Всё в этих документах предельно понятно за исключение одного. 
Непонятно, что это за годовой праздник ДВК 2 августа.

Полных данных о работе ДВК на воздушной трассе Москва -  Орёл также 
нет. Приведу те сведения, которые удалось найти в архиве.

Полёты экипажа командира корабля Д. И. Медведева 
(И. К. Арцибушев, И. И. Горшков, Л. Я. Фридриков) 

на воздушной линии Москва -  Орёл

Дата Пассажиры Время в пути 
(в часах)

Высота 
(в метрах)

Маршрут полёта

28.08 без пассажиров 3, 30 1200 Москва -  Орёл, сорван 
гибкий вал четвёртого 
мотора, в районе 
Горбачёво начал сдавать 
третий мотор, от 
Мценска до Орла шёл в 
низкой облачности, на 
200 метрах

3.09 Б. С. Петров 
со срочной 
документацией

2, 15 900 Орёл -  Москва, 
вынужденная посадка в 
Туле из-за облачности и 
отказа мотора

9.09 тот же 1, 00 300 вынужденная посадка в 
Туле

618 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 103. Л. 82.



489

9.09 тот же 2, 30 1100 Тула -  Москва, сдавал 
третий мотор

19.09 без пассажиров 2, 5 900 Москва -  Орёл 
вынужденная посадка на 
ст. Поточная

20.09 - 5 мин 100 вынужденная посадка в 
Поточной

20.09 - 1, 15 900 Поточная -  Орёл
27.09 Р. Н. Морозов, 

начальник 
Рабкрина 
Орловского 
военного округа 
с почтой

2, 05 1200 Орёл -  Тула

27.09 без пассажиров 1, 30 800 Тула -  Серпухов, 
вынужденная посадка 
из-за дождя

28.09 - 1, 25 600 Серпухов -  Москва
5.10 - 40 мин 300 Москва -  Москва, 

возврат из-за болтанки
8.10 - 1, 50 750 Москва -  Тула
8.10 - 1, 13 500 Тула -  Чернь, 

вынужденная посадка
8.10 - 1, 10 600 Чернь -  Орёл

В РГВА сохранились подробности вынужденной посадки экипажа 
Д. И. Медведева при полёте 3 сентября. Кроме Б. С. Петрова на борту 
«Муромца» находился представитель завгубсвязи, фамилия которого не 
указана. Он вёз из Орла 3 пуда и 20 фунтов почты.

«3 сентября. От Мценска третий мотор начал сдавать обороты и 
постреливать. Совершена вынужденная посадка в Туле. Произошла при 
посадке поломка шасси. Причина -  слишком ржавые тросы и проволоки 
растяжек шасси, а также засоренность бензиновых баков и бензопроводов. 
Очевидно, при взлёте в Орле лопнул передний трос и в полёте выпала 
горизонтальная (далее непонятное слово. -  А. С.)... При этом в воздухе 
моторы левой стороны сдавали, а при посадке остановились.

9 сентября. При подъёме вновь постреливал третий мотор, затем начал 
сдавать и постреливать, пошли перебои. По возвращении на аэродром в 
картере мотора в отдушине обнаружены куски дерева.

9 сентября. В полёте третий мотор снова начал сдавать и постреливать, 
упали обороты»619.

619 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 29. Л. 40.
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Полёты экипажа командира корабля А. С. Ерёменко 
(В. И. Буробин, И. К. Арцибушев, А. Жданов)

Дата Пассажиры Время в пути 
(в часах)

Высота 
(в метрах)

Маршрут полёта

30.08 без пассажиров 1, 55 1100 Орёл -  Москва
1.09 с почтой - - -
13.09 фельдъегерь 2 1200 Орёл -  Москва, 

посадка в Туле
14.09 тот же 2 1300 Тула -  Москва
19.09 без пассажиров 2, 15 600 Москва -  Тула
20.09 - 2, 10 800 Тула -  Орёл
29.09 Демидов, 

фельдъегерь, 
Александров из 
стат. бюро, 
Сверканов из 
земотдела. Один 
мешок почты

3.10 Сверканов 
и Ступин

30 мин 500 ст. Лопасная -  
с. Рождественское, 
вынужденная посадка

3.10 те же 15 мин 700 вынужденная посадка 
в Туле

6.10 те же 35 мин 1300 вынужденная посадка 
на ст. Поточная

8.10 те же 10 мин 200 вынужденная посадка
23.10 Сверканов, 

Александровский, 
Демидов и ком. 
отряда Ступин

1, 50 1100 Орёл -  Тула, 
вынужденная посадка в 
76-и верстах от Тулы620

Есть ещё некоторые отрывочные сведения о полётах экипажей ДВК на 
трассе Москва -  Орёл, а также о внутренней жизни отрядов.

После одной из вынужденных посадок экипажа командира корабля 
Д. И. Медведева механик Н. И. Милованов телеграфировал в Москву: 
«Прошу о скорейшей высылке мотора, масла и бензина. Корабль в поле, 
мокнет, ломается ветром. Высылайте с Фроловым». «Командиру Первого 
отряда, 6 октября. Немедленно командируйте красных военных лётчиков 
Троепольского и Серёгина для обучения полётам. Ремезюк»621.

«Воздушный корабль № 3 с тремя пассажирами и командиром 
Дивизиона вылетел в Орёл. Панкратьев».

620 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 29. Л. 72, 106, 160.
621 Там же. Д. 42. Л. 95.
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«Дознание о поломке корабля № 283 командира корабля Бакалягина,
11 августа 1921 года.

Опрошенный командир корабля Второго Фёдор Георгиевич Шкудов 
показал: «Согласно распоряжению командира отряда было своевременно 
донесено рапортом о поломке корабля и её причинах. Поломка произошла 
при взлёте вследствие сдачи двух моторов левой стороны, ввиду чего 
аппарат завернуло, который и ударился в насыпь, не отделяясь от земли. 
Больше показать ничего не имею».

Механик Милованов Николай Иванович показал: «Когда при взлёте был 
дан полный газ, он обратил внимание на четвёртый мотор, стрелка 
показателя оборотов которого стала падать и дошла до 50. Счётчиков левой 
стороны в это время не видел. Когда одновременно с ним командир 
выключил контакт, он заметил, что аппарат завернуло влево, он ударился в 
возвышенность, идущую параллельно дороги, стал левым шасси и потом 
крылом левым»622

В период с 29 июня по 12 июля в Москве проходило очередное 
заседание 3-го Интернационала. Для обслуживания его делегатов от 
различных ведомств, в том числе и военных, выделялся автомобильный 
транспорт. Эта обязанность была возложена и на ту часть ДВК, которая 
находилась в Москве. По неустановленным причинам машины от Дивизиона 
выделены не были. Через месяц, 13 августа, авиационное руководство 
потребовало объяснений: «Командиру ДВК. По приказанию
замначвоздухфлота срочно сообщите, чем вызвано неисполнение 
приказания о высылке машин для обслуживания съезда Коминтерна»623.

«В штавоздухресп. 24 августа. Рапорт. Доношу, что кандидатов, 
желающих поступить в академию Генерального штаба Красной Армии, во 
вверенном мне отряде не имеется. Ступин».

«Приказ по ДВК № 307 от 23 августа.
На 24 августа назначаю комиссию под председательством помощника 

командира Второго корабля красного военного лётчика Крамс Артура в 
составе членов: старшего моториста корабля Второго Никитина Петра и 
члена группы содействия РКИ на предмет определения годности 
потерпевшего аварию воздушного корабля Второго (№ 283) и разборки его 
на запасные части.

Воздушный корабль № 275 убывший перелётом во Второй отряд 
передать по приёмо-сдаточной ведомости».

«В учебный отдел Главвоздухфлота. Прошу зачислить в список 
желающих держать вступительные экзамены в Институт инженеров авиации 
Воздушного флота красноармейца Второго отряда Устинова Владимира, 
1899 года рождения, вместо отказавшегося держать таковой моториста

622 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 29. Л. 60.
623 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 21. Л. 9.
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Первого отряда тов. Туманского Сергея. Устинов беспартийный, на службе в 
отряде с июня 1920 года»624.

«Приказ по ДВК № 316 от 30 августа.
Для приёма воздушного корабля, прибывшего из Второго отряда с 

командиром красным военным лётчиком Медведевым Дмитрием, назначаю 
комиссию в составе командира корабля красного военного лётчика Крамс, 
Фридикова и члена группы содействия РКИ при отряде.

Прибывший из Второго отряда воздушный корабль за неимением 
заводского номера именовать «Воздушным кораблём Вторым сборным»625.

«Орёл, командиру Первого отряда, 5 сентября. Срочно сообщите, что 
необходимо на три корабля для совершения зимних полётов».

В журнале регистрации полётов на авиалинии Москва -  Орёл помечены 
два полёта экипажа А. К. Туманского. 14 сентября он перевозил фельдъегеря 
И. С. Козлова с одним мешком почты Московского почтамта. Летели в дожде 
при сильном лобовом ветре. 17 сентября на борту самолёта находился 
командующий Московским военным округом Н. И. Муралов. Полёту 
противодействовал сильный боковой ветер. Пункт вылета с пассажиром и 
пункт его доставки не указаны. Их прояснил другой документ.

«17 сентября на одном из воздушных кораблей «Илья Муромец», 
работавших на линии Москва -  Орёл, совершил перелёт из Тулы в Москву 
командующий войсками Московского военного округа товарищ Муралов. 
Корабль вылетел из Тулы в 18 часов 30 минут под командованием и 
управлением красного военного лётчика Туманского с экипажем в четыре 
человека при весьма неблагоприятной погоде: сильный порывистый ветер, 
низкая облачность, а перед Москвой проливной дождь. Корабль спустился в 
Москве в 20 часов 20 минут при кострах».

«Полётный лист № 35.
Корабль Первый. Маршрут Москва -  Орёл. Полёт № 1, 23 сентября. 

Пассажиры: заведующий земельно-жилищным отделом Сверканов,
заведующий статистическим бюро Александровский, фельдъегерь Демидов, 
командир отряда Ступин.

Рейс № 19. Москва -  Орёл, 3 октября. Пассажиры Ступин, Сверканов. 
Полёт № 1 -  3 октября, полёт № 2 -  3 октября, полёт № 3 -  6 октября, полёт 
№ 4 -  8 октября»626.

26 сентября А. В. Панкратьев получил приглашение на заседание 
комиссии, которой предстояло обсудить вопрос о боеготовности 
«Муромцев». Её заседание предполагалось провести в кабинете начальника 
ВФ 28 сентября в 12 часов627. Состоялось ли это заседание, присутствовал ли

624 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 21. Л. 23.
625 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 71. Л. 41, 45.
626 Там же. Д. 31. Л. 1.
627 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 98. Л. 203.
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на нём Алексей Васильевич и какое там было принято решение, прояснить 
не удалось.

А вот сведения, сами по себе интересные, но порождают вопросы, 
которые также не прояснены. В РГВА найдены «Ведомости на получение 
членских взносов с членов и кандидатов РКИ 1-го участка Красно
Пресненской ячейки Второго отряда за сентябрь и октябрь». Что такое РКИ? 
Надо полагать, это Рабоче-крестьянская инспекция. Но могли ли
18 нижепоименованных военнослужащих ДВК быть членами этого органа? 
Да и само членство в этой организации не предполагало уплаты членских 
взносов. Скорее всего, это или документальная ошибка, или моя ошибка при 
обработке архивного документа. Скорее всего, это не РКИ, а РКП (б). Да и 
слово ячейка к РКИ ну никак не подходит. А в самом документе меня 
привлекли оклады, которые выплачивались военнослужащим Дивизиона. 
Вот эти сведения.

Ведомость за сентябрь

Фамилия, инициалы Денежное содержание в 
рублях

Сумма взноса 
в рублях

Федосеев А. П. 9600 96
Шадрина И. М. 3880 38
Воронов Д. Ф. 10600 106
Спирин И. Д. 14600 146
Рятсеп Ю. И. 13200 132
Валуев И. И. 9600 -
Оймас А. Ю. 13600 -
Евдокимов Н. А. 4800 -
Шилов С. П. 4800 -

Ведомость за октябрь и сентябрь

Фамилия, инициалы Денежное содержание в Сумма взноса
рублях в рублях

Грецингер А. Е. 75000 4500
Воронов Д. Ф. 45000 1350
Валуев И. И. 42000 1260
Рятсеп Ю. И. 60000 1800
Грошев Ф. И. 60000 -
Мамаев сентябрь 7200 144
Спирин И. Т. сентябрь 66000 1980
Максимов А. А. сентябрь 7200 72628

628 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 98. Л. 69.



494

Да, разобраться в этой арифметике сложно: кто-то платит за один и тот 
же месяц дважды, а у кого-то оклады просто заоблачные, пусть даже и за два 
месяца.

Но продолжу приводить другие документы, характеризующие 
внутреннюю жизнь отрядов.

«Начальника штаба воздухлинии красного военного лётчика 
Панкратьева Алексея и красного военного лётчика Панкратьева Николая 
полагать вылетевшими на воздушном корабле Четвёртом».

«Москва, Садовая-Самотечная, 6. Начальнику воздухлинии. Из Орла. 
На 10 октября исправных самолётов -  один, неисправных -  два. Ступин, 
Якушко».

«Орёл. Указание: с 10 октября простаивает на колёсах цистерна с 
бензином в адрес Дивизиона воздушных кораблей. Ликвидируйте до
6 ноября.

Ответ: Начальнику воинских перевозок УПВ ОСО Орловского округа. Для 
разгрузки цистерны необходимы документы для выкупа таковой. Документы 
же до сих пор не поступили, а потому задержана разгрузка, ибо железная 
дорога без документов не разрешает приступать к разгрузке. Ступин, 
Булочников».

«Срочно шлите тёплое обмундирование, сапоги. До получения 
означенных, ввиду морозов, летать невозможно. Ерёменко»629.

А вот как подавались заявки на перевозку пассажиров от различных 
ведомств. «Начальнику авиационного отряда город Орёл. Окружное 
артиллерийское управление просит предоставить одно место в каюте 
корабля «Илья Муромец» начальнику 2-го отдела управления тов. Малевичу, 
командируемому в Москву с весьма срочным секретным пакетом в Главное 
артиллерийское управление и обратно»630.

«Командиру Первого отряда.
Приказываю срочно представить сведения в штаб воздухлинии обо всех 

перелётах воздушных кораблей и малых самолетов по воздухлинии Москва -  
Орёл. В штабе совершенно нет сведений о перелётах за сентябрь и октябрь. 
Ремезюк».

«Командиру Первого отряда, копия вридначмуромцу Когутову,
29 октября 1921 года.

Предписываю вам немедленно приступить к обучению полётам на 
воздушном корабле красвоенлётов Серёгина, Троепольского и Оймаса. 
В качестве инструктора использовать Медведева. Обучение производить на 
воздушном корабле «Илья Муромец» Второй».

Медведеву предписываю следить за тем, чтобы ни один полётный день 
не пропадал. Когда каждый налетает по два-три часа в самостоятельном

629 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 69. Л. 100, 102.
630 Там же. Д. 31. Л. 13.
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управлении кораблё в воздухе, донесите не с подробн 
мотивированным заключением о способности и годности обучаемых. Без 
моего разрешения в самостоятельный полёт на корабле никого не выпускать. 
Если Медведеву единоличное исполнение означенного задания окажется не 
по силам, назначьте дополнительно инструктором Ерёменко, но только 
обучение производить на одном корабле Втором»631.

«Приказ № 407 от 5 ноября.
Всем военнослужащим, свободным от нарядов, собраться в помещении 

штаба отряда к девяти часам утра 7 ноября для участия совместно с 
дивизионом под командой Шкудова в параде гарнизона в городе Орле. 
Командир Второго отряда Ступин».

«Приказ № 429 от 13 ноября.
Объявляю сведения о полётах в день четвёртой годовщины Октябрьской 

революции на Втором корабле в составе экипажа: Медведев, Арцибушев, 
Фридриков, Булочников, Довгель. Продолжительность полёта над 
аэродромом 20 минут, высота -  400 метров. Второй полёт в составе экипажа: 
Медведев, Арцибушев, Фридриков, Смирнов. Полёт с пассажирами в 
течение 40 минут над аэродромом на высоте 500 метров»632.

«Доношу, что вследствие отсутствия писчей бумаги в технической части 
приостановлена текущая работа. Прошу разрешения приобрести на 
вольном рынке. Начальник технической части Корженевский».

«Выписка из письма демобилизованного красноармейца Головлёва 
Александра. «Убедительно прошу Вас принять заблудшего, но раскаявшегося 
сына. С почтением к Вам А. Головлёв. 8 ноября»633.

«Приказ № 417 от 11 ноября.
Для выяснения количества потребных материалов для ремонта корабля 

Второго сборного назначаю комиссию под председательством красного 
военного лётчика Серёгина Ивана, Фридрикова и члена группы содействия».

«Командиру Первого отряда, 11 ноября. Из Бюро жалоб управления 
Орловской военной окружной Рабоче-крестьянской инспекции.

Бюро жалоб ввиду поступления заявления от начальника команды 
Первого отряда Шепетова о его неспособности выполнять возложенные на 
него служебные обязанности вследствие малограмотности и непрохождения 
командных курсов, просит сообщить, соответствует ли товарищ Шепетов 
занимаемой должности вообще по своим личным качествам и как 
отражается на деле непрохождение им командных курсов и указанная им 
малограмотность».

Каков был ответ командира Первого отряда не выяснено, однако в 
архиве сохранилась небольшая характеристика на Шепетова. «Шепетов Пётр 
Сергеевич. Родился 26 июня 1898 года. Начальник команды Первого

631 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 99. Л. 5, 22.
632 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 29. Л. 50, 58.
633 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 195. Л. 15, 25.
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боевого отряда. В старой армии с февраля 1917 года. Исполнительный, 
неэнергичный. Хороший работник. Член партии»634.

За период функционирования воздушной линии Москва -  Орёл во 
Втором отряде на Центральном аэродроме производились интенсивные 
тренировочные полёт на самолётах различного типа. Все они сведены в 
таблицу.

Сведения о тренировочн х полётах лётного состава 
Второго отряда в Москве с 16 июля по 14 ноября 635

Дата Фамилия лётчика Тип самолёта Продолжительность

16 июля Ремезюк Ньюпор 30 минут
17 июля Туманский Ньюпор 35 минут
17 июля Оймас Ньюпор 35 минут
19 июля Ремезюк Ньюпор 45 минут
27 июля Ремезюк Ньюпор 30 минут
27 июля Ремезюк Ньюпор 45 минут
28 июля Ремезюк Ньюпор 35 минут
30 июля Туманский Ньюпор 1 час 10 минут
30 июля Ремезюк Ньюпор 45 минут
1 августа Туманский Ньюпор 1 час 15 минут
2 августа Туманский Ньюпор 35 минут
2 августа Ремезюк Ньюпор 30 минут
3 августа Туманский Ваузен 45 минут
6 августа Оймас Ньюпор 35 минут
9 августа Оймас Ньюпор 30 минут

14 августа Туманский Ньюпор 1 час 10 минут
14 августа Оймас Ньюпор 30 минут
15 августа Оймас Ваузен 35 минут
15 августа Курицын Ваузен 1 час 15 минут
16 августа Туманский Ньюпор 45 минут
16 августа Оймас Ньюпор 25 минут
16 августа Курицын Ваузен 55 минут
16 августа Курицын Ваузен 1 час 15 минут
16 августа Панкратьев А. «Муромец» № 281 20 минут
17 августа Туманский Ваузен 25 минут
17 августа Туманский Ваузен 35 минут
18 августа Панкратьев А. «Муромец» № 281, 

почта
45 минут

19 августа Ремезюк Ньюпор 35 минут

634 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 28. Л. 14.
635 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 17. Л. 38. В таблицу вошли и некоторые полёты по трассе 
Москва -  Орёл.
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20 августа Туманский «Муромец» № 282 15 минут
23 августа Медведев «Муромец» № 276 20 минут
23 августа Курицын Ваузен 15 минут
30 августа Туманский «Муромец» № 276 10 минут
8 сентября Туманский Ньюпор 1 час
9 сентября Оймас Ньюпор 45 минут
9 сентября Оймас Ньюпор 20 минут
11 сентября Оймас Ньюпор 30 минут
11 сентября Оймас Ваузен 30 минут
11 сентября Оймас Ваузен 20 минут
12 сентября Оймас Ваузен 15 минут
13 сентября Туманский «Муромец» Пятый, 

фельдъегерь Козлов
59 минут

14 сентября Туманский Москва -  Тула 2 часа 30 минут
17 сентября Туманский Тула -  Москва 

с Мураловым
2 часа 10 минут

20 сентября Ремезюк Ваузен 20 минут
20 сентября Ремезюк Ваузен 20 минут
20 сентября Туманский «Муромец», после 

регулировки
30 минут

21 сентября Ремезюк Ваузен 20 минут
21 сентября Панкратьевы «Муромец» 

Четвёртый, испыт. 
после регулировки

40 минут

22 сентября Ремезюк, Рятсеп Ваузен 30 минут
25 сентября Ремезюк Ваузен 30 минут
25 сентября Ремезюк Ваузен 35 минут
27 сентября Панкратьевы «Муромец» 

Четвёртый, 
Москва -  Тула

1 час 50 минут

28 сентября Панкратьевы Тула -  Орёл 1 час 50 минут
2 октября Панкратьевы «Муромец» 

Четвёртый, Орёл -  
Тула с пассажирами: 

Лобачёв, Евсеев и 
Мансевич

1 час 55 минут

3 октября Панкратьевы Тула -  Москва 2 часа 10 минут
6 октября Туманский Ньюпор 50 минут
8 октября Ремезюк, Бережков Ньюпор 30 минут
8 октября Ремезюк, Кобяков 20 минут

10 октября Ремезюк, Бережков, 
Рятсеп, Владимиров

«Муромец» Шестой 50 минут

10 октября Туманский, Громов, 
Спирин

«Муромец» Пятый 40 минут

11 октября Ремезюк, Кузнецов «Муромец» Пятый 30 минут
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11 октября Ремезюк, Кобяков «Муромец» Пятый 30 минут
11 октября Ремезюк, Боголепов «Муромец» Пятый 40 минут
13 октября Панкратьевы, Янко, 

Ведомский
«Муромец»
Четвёртый

35 минут

21 октября Ремезюк, Кузьмин, 
Горчаков

«Муромец» Шестой 40 минут

21 октября Туманские, Пахолков, 
Можаев

«Муромец» Пятый 45 минут

23 октября Рятсеп Ваузен 40 минут
26 октября Ремезюк, Розенталь Ньюпор 35 минут
26 октября Туманский Ньюпор 40 минут
28 октября Панкратьевы, Романов, 

Михайлов, Богданов
«Муромец» № 281 20 минут

30 октября Ремезюк, Бережков, 
Любимов, Овчаренко

«Муромец» № 285 35 минут

1 ноября Туманские, Кузьмин «Муромец» № 282 50 минут
1 ноября Ремезюк, Кобяков Ваузен 25 минут
1 ноября Ремезюк, Кузнецов Ваузен 25 минут
7 ноября Рятсеп, Кобяков Ваузен 25 минут
7 ноября Рятсеп, Самойленко Ваузен 25 минут
7 ноября Туманский Ньюпор 40 минут
7 ноября Ремезюк, Бережков, 

Орлов, Спирин
«Муромец» № 285 55 минут

10 ноября Ремезюк, Пахолков Ваузен 15 минут
10 ноября Ремезюк, Пахолков Ваузен 12 минут
10 ноября Туманский Ваузен 20 минут
10 ноября Туманский,

Катаровский
В.Е. 2д 17 минут

10 ноября Туманские, Кузьмин «Муромец» № 281 30 минут
14 ноября Ремезюк В.Е. 2д 20 минут
14 ноября Ремезюк В.Е. 2д 25 минут
14 ноября Туманский В.Е. 2д 20 минут
14 ноября Туманский В.Е. 2д 17 минут
26 ноября Медведев, Арцибушев, 

Когутов, Серёгин
«Муромец» № 281 <-> г \  63630 минут

Вот такие разрозненные документы отложились в Российском 
государственном военном архиве. В определённой степени они 
отражают работу личного состава на воздушной линии Москва -  Орёл. 
В связи с изношенностью «Муромцев» функционирование воздушной 
почтово-пассажирской линии Москва -  Орёл 3 октября 1921 года было 
прекращено. Работу на воздушной линии Москва -  Орёл завершил экипаж
А. В. Панкратьева.

636 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 17. Л. 56, 95.
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Официально же воздухлиния прекратила свою работу 18 ноября. 
Именно в этот день В. М. Ремезюк получил следующее указание: «Согласно 
распоряжению заместителя председателя РВСР тов. Склянского с 
получением сего приказываю обслуживание воздушной линии Москва -  
Орёл прекратить. Зимний период использовать на приведение вверенного 
вам Дивизиона в порядок, дабы с наступлением весны таковой был в полной 
боевой готовности, для чего вторично приказываю разработать программу 
занятий и представить её мне на утверждение. За начальника штаба ВФ 
Татарченко».

На основании этого указания находящийся в Москве В. М. Ремезюк 
отправил И. Л. Когутову следующую телеграмму: «Прошу считать штаб 
воздухлинии Москва -  Орёл к 3 декабря расформированным на основе 
указания начвоздух МВО»637.

В отношении даты прекращения работы воздухлинии есть ещё и такие 
сведения. Они отражены в документе, появившемся позже.

«Начальнику Воздухфлота МВО, 21 января 1922 года. В декабре 
1921 года мною был подан рапорт на Ваше имя от 8 декабря, в котором я 
просил ходатайствовать о выдаче ДВК наградных денег в память 
Октябрьской революции по фронтовому окладу, так как Дивизион всё время 
состоял на фронтовом жаловании как часть, работавшая на фронте, а затем с 
фронта, обращённая на экстренную работу по особому заданию, 
заключавшемуся в организации и в содержании воздухпочты Москва -  
Харьков (по приказу РВСР от 20 августа № 1800 по пункту «Б» следует, что 
части на экстренной работе получают фронтовое жалование).

Так как с прибытием в Орёл Приуральский военный округ не прислал 
аттестаты на жалование, то Орловский орвофин зачислил ДВК на тыловой 
оклад, и на этом основании выдал наградные тоже по тыловому. 
Воздухпочта же прекратила своё с существование с 5 декабря 1921 года.

638Когутов» .
После этого можно подводить итоги проделанной работы Дивизионом 

воздушных кораблей «Илья Муромец» на поприще пассажирско-почтовых 
перевозок в 1921 году.

Общий итог полётов на воздушной линии Москва -  Харьков, 
вытекающий из сведений, приведённых в таблицах, таков: в мае произведён
31 полёт, в июне -  четыре. Всего 35 перелётов. Итог работы на воздушной 
линии Москва -  Орёл: в августе совершено 2 полёта, в сентябре -  15 и в 
октябре 9. Всего 26 перелётов. Таким образом, экипажи ДВК совершили на 
воздушных линиях 61 полёт. Сюда, вполне понятно, входят и перелёты в 
связи с вынужденными посадками.

637 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 19. Л. 364.
638 Там же. Д. 140. Л. 500.
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А вот итоги рабо™ ДВК по перевозке пассажиров и почтовых грузов, 
которые подведены в архивных документах. «За время с 1 мая по 17 июня и с
30 июня по 10 октября произведена следующая работа: всего сделано 
рейсов -  43. перевезено пассажиров -  60 человек, общий вес перевезённых 
грузов (почта, пассажиры и другой разный груз) составил 400 пудов, число 
невыполненных рейсов -  4, число аварий самолётов -  5 (из них одна 
серьёзная), значительных повреждений моторов с заменой -  12,
незначительных -  15, смертельных случаев не было».

Из этих сведений видно, что в июле и августе экипажи ДВК на воздушной 
линии Москва -  Орёл не работали. Н о .

Есть ещё один итоговый документ. «В августе было совершено всего
11 перелётов, из них без остановки в пути -  2, с остановками -  6, с 
длительными остановками -  3. При этом перевезено пассажиров 31 человек 
и грузов 200 пудов».

Следовательно, без каких-либо сомнений мы можем произвести 
суммирование этих основных показателей и получить общий итог работы 
ДВК на воздушных линиях Москва -  Харьков и Москва -  Орёл. Всего экипажи 
«Муромцев» произвели 54 рейса, перевезли 91 пассажира и 600 пудов груза, 
преимущественно почтовых. Это цифровые итоги. Но есть итоги и другие.

Редко какой полёт завершался без поломок и вынужденных посадок. 
Особенно это относится к моторной части «Муромцев». Приходится только 
удивляться, каким образом всю эту работу на грани фола удалось завершить 
без большой беды. Фраза «смертельных случаев не было» красноречиво 
свидетельствует о том, что запредельной изношенности материальной части 
личный состав Дивизиона противопоставил своё умение выходить из 
сложных ситуаций с минимальными неприятностями. Но можно без труда 
представить, каких нервов это стоило лётному составу. И все терпели, стойко 
и безропотно перенося изнурительную работу. Не вытерпел только один -  
командир корабля А. В. Насонов. Всю правду о работе на грани смертельного 
риска он изложил в своём рапорте. Его позиция нашла поддержку со 
стороны командного состава, но пассажирско-почтовую работу надо было 
продолжать. И они летали, полуголодные, полураздетые на основательно 
потрёпанных «Муромцах» и без запасных частей к ним.

Надо иметь в виду, что работа ДВК на воздушных линиях в 1921 году 
пришлась на трудный период истории страны -  засуху и последовавший за 
ней голод. Первые признаки этого страшного природного явления 
проявились весной. В конце апреля Совет Труда и Обороны принял 
постановление «О борьбе с засухой». Однако выработанных мер по 
предотвращению катастрофы оказалось недостаточно. Засуха поразила 
многие районы страны, но больше всего Поволжье. Смерть по причине 
голода выкашивала целые деревни. Число жертв исчислялось миллионами. 
Советское правительство обратилось за помощью не только к российской
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общественности, но и к некоторым капиталистическим странам. На призыв 
откликнулись воинские части Красной Армии, в том числе и личный состав 
Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец».

10 августа состоялось общее собрание военнослужащих Второго отряда. 
С докладом о положении в Поволжье в связи с голодом выступил 
заместитель командира отряда по политической части А. Г. Косенко. 
Собрание обсудило подготовленную командованием отряда резолюцию и 
приняло её с добавлениями.

«Мы, красноармейцы и военнослужащие Второго отряда Дивизиона 
воздушных кораблей «Илья Муромец», принимая во внимание критическое 
положение страны и от души желая хотя бы чем-либо помочь и облегчить 
положение голодающих Поволжья, постановляем: отчислить месячный 
оклад жалования за август месяц, организовать несколько платных 
спектаклей, концертов и провести обширную запись добровольных 
пожертвований.

К резолюции общего собрания добавлено: отчислить двухдневный 
паёк»

22 августа в этом же отряде прошло ещё одно общее собрание личного 
состава. Оно приняло решение: организовать исключительно собственными 
силами вечер в пользу голодающих Поволжья. Созданная комиссия по 
устройству вечера предполагает провести его в субботу 3 сентября. Всех 
желающих принять активное участие в качестве исполнителей (певцов, 
музыкантов и т. п.), а также помочь в деле организации, комиссия просит 
сообщить о своём желании в строевую часть штавоздухлинии».

А голод в Поволжье уже свирепствовал. Это побудило командование 
Приуральского военного округа обратиться к руководству частей с новым 
призывом о помощи голодающим.

«При сём объявляю параграфы 2, 3 и 5 приказа по войсковым частям, 
учреждениям и заведениям Приуральского военного округа по борьбе с 
голодом от 17 августа 1921 года № 1362. г. Екатеринбург:

«Над частью нашей Республики, над Поволжьем нависла грозовая туча 
голода, часть Пермской, Вятской, Уфимской губерний и Вятской автономной 
области нашего округа охвачены неурожаем. Наши товарищи по оружию -  
красноармейцы, отпущенные по домам, их семьи, дети, городские рабочие 
уже чувствуют над собой дыхание голодной смерти.

В этот грозный час голода вся страна зовёт нас на помощь. Седой Урал, 
его доблестная Красная Армия, покрывшая себя неувядаемой славой, 
должны откликнуться на призыв помощи. Мною образована при округе 
комиссия под моим председательством. Её задача -  нагрузить наш военный 
аппарат добавочной работой по оказанию помощи Поволжью. Каждый из 
руководителей армейского аппарата, каждый из сотрудников должны сверх 
того, что он делал раньше, работать на оказание помощи голодающим
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Поволжья. Эта работа -  революционная работа. Приказываю: всю работу по 
помощи голодающим выполнять быстро, без лишней переписки, без лишних 
формальностей.

Во всех частях, учреждениях и заведениях округа организовать комиссии 
помощи голодающим Поволжья. Производить сборы, отчисления, 
организовывать субботники и пр. Обо всём немедленно сообщать в 
комиссию при округе для точного учёта всего сделанного в целях 
достижения наиболее рационального и действенного оказания помощи.

Старым ветеранам армии вспомнить нашу работу в тяжёлые фронтовые 
дни, когда мы в один-два дня формировали полки. Этот же темп в работе 
необходимо взять и в деле организации помощи голодающим Поволжья. 
Голод населения Поволжья требует удвоить работу.

Каждый красноармеец, командир, без различия занимаемой 
должности, должен проникнуться сознанием важности переживаемого 
момента, когда костлявая рука голода быстрыми темпами начинает сжимать 
в своих объятиях район Поволжья и делает своё ужасное дело. Когда сотни 
тысяч тружеников Поволжья, их семьи и красноармейцы, отпущенные по 
домам, бессильны одни вести борьбу с голодом без посторонней 
организованной помощи. Врид. командующего войсками округа Дукат, за 
начальника штаба Любимов, врид. комиссара штаба Черноусов»639.

17 октября в Первом отряде на общем собрании военнослужащие 
большинством голосов приняли решение: в течение шести месяцев 
передавать голодающим по два фунта муки и 20 процентов ежемесячного 
жалования. Два человека проголосовали против, а 14 воздержались640.

Помимо отчислений от заработной платы и передачи части 
продовольственного пайка голодающим Поволжья, Дивизион воздушных 
кораблей использовал и такую форму, как платные полёты на «Муромцах». 
Один найденный мною в РГВА документ подтверждает это. «Приказ № 397 
от 29 октября 1921 года. Объявляю сведения о платных полётах, 
совершённых на Втором корабле в день «Авиационной помощи 
голодающим Поволжья». Полёты совершил экипаж Д. И. Медведева.

Дата Количество
пассажиров

Время взлёта 
и посадки

Высота полёта

23 октября 4 15.05 -  15.25 200 метров
23 октября 4 15.40 -  16.15 300 метров
23 октября 4 16.30 -  17.05 400 метров
23 октября 4 17.20 -  17.40 200 метров641

639 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 103. Л. 26.
640 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 8. Л. 59; Ф. 33847. Оп. 1. Д. 29. Л. 43.
641 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 29. Л. 66.
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Совершено четыре полёта, в каждом из них в воздух поднималось по 
четыре пассажира. Кто они и какая плата взималась с каждого их, документ 
не зафиксировал.

Как природное явление, засуха пришла в страну в условиях крайнего 
истощения не только продовольственных, но и материально-технических 
ресурсов. В подтверждение привожу содержание приказа командира 
Первого отряда № 383 от 18 октября.

«В связи с крайне критическим положением в Республике, следствием 
которого является отсутствие технического авиационного имущества и 
материалов, и, принимая во внимание минимального наличия такового на 
складах отряда и невозможности пополнять таковые, в соответствии с 
вышеизложенными причинами, приказываю:

1. Командирам кораблей в случае потребности в ремонте кораблей, то 
есть в таковом, который экипаж корабля в состоянии своими силами 
выполнить, доносите мне для назначения комиссии.

2. Комиссия, в состав которой входит механик корабля, требующего 
ремонта, осматривает корабль и составляет акт о действительно потребном 
для ремонта того или иного имуществе и материалов.

3. Председатель комиссии представляет составленный акт в техническую 
часть отряда.

4. Командир корабля, требующего ремонта, одновременно с актом 
представляет требование на указанное имущество и материал к ремонту 
вверенного ему корабля.

5. За действительностью потребного имущества и материалов, 
необходимых для ремонта корабля и точность данных, которые будут 
указаны в акте, ответственность возлагается на председателя комиссии.

6. За неточно указанную действительную потребность в имуществе и 
материалах для ремонта кораблей, председатель комиссии лично несёт 
ответственность перед судом Революционного трибунала.

7. Никаких ремонтов без заключительного акта комиссии не 
производить.

642Командир Первого отряда красный военный лётчик Ступин» .
Этот приказ красноречиво отражает экономическое состояние страны, 

её армии и ВВФ. Строжайший учёт выдаваемых на текущий ремонт кораблей 
имущества и материалов вплоть до ответственности перед судом 
Революционным трибунала! Строжайший учет расходных материалов вплоть 
до гвоздя! Это предел. Это результат мировой и гражданской войн. Это 
материально-экономическое состояние страны, которое характеризуется 
одним верным и ёмким словом -  разруха.

В таких неимоверно трудных условиях личный состав вершил новое 
дело в истории отечественной авиации -  использование её в мирных целях.

642 РГВА. Ф.33 847. Оп. 1. Д. 71. Л. 73.
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Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец» заложил первые камни в 
фундамент строительства гражданского воздушного флота, стал пионером в 
этом новом деле.

В связи с эти хотелось бы высказать свою точку зрения по поводу 
основания Гражданского воздушного флота СССР. Официально днём 
создания ГВФ стало 9 февраля 1923 года, когда постановлением Совета 
Труда и Обороны был создан Совет по гражданской авиации. В Советской 
военной энциклопедии зафиксировано: первая в Советском Союзе
регулярная воздушная линия Москва -  Н. Новгород протяжённостью 420 км 
открылась 15 июля 1923 года. Но ведь не первая. За три года до этого 
Дивизион воздушных кораблей осваивал воздушную линию Сарапул -  
Екатеринбург, а за два года до этого воздушные линии Москва -  Харьков и 
Москва -  Орёл. Обидно, что эти факты оказались за бортом истории и не 
были учтены при принятии решения о дате создания ГВФ. Это тем более 
удивительно, что прошёл всего год, как «Муромцы» сошли с авиационной 
сцены, и их работа на воздушных линиях ещё была свежа в памяти многих 
людей, в том числе и тех, кто принимал решение о дне создания 
Гражданского воздушного флота.

О работе экипажей «Муромцев» на мирных воздушных трассах 
упоминалось в некоторых книгах, журнальных и газетных статьях. Вот что 
писал активный участник этих полётов А. К. Туманский.

«К середине весны 1921 года мой отряд начал полеты на первой в 
Российской Федерации воздушной почтово-пассажирской линии Москва -  
Харьков. «Муромцев» в отряде было три. На двух других кораблях 
командирами были Шкудов и Ерёменко; на подсмене работал также 
Николай Васильевич Панкратьев, младший брат Алексея Васильевича. 
Бортмеханиками работали все те же ветераны «Муромцев» -  Грошев, 
Милованов и Фридриков. Штурманами летали Янко, Лилиенфельд, Радзевич, 
Владимиров и мой брат Григорий. Помощниками командиров кораблей 
служили летчики Благин, Кузьмин и Бережков. Помимо «Муромцев», в 
отряде имелись и легкие самолеты: «Ньюпор», «Спад» и один «Вуазен», 
собранный из трех потерпевших аварии самолетов.

Мы делали по два -  три полета в неделю, перевозя в основном 
фельдъегерскую почту и ответственных пассажиров. Пассажиры были в 
восторге от быстроты передвижения, мы же -  летно-подъемный состав -  
радовались гораздо меньше: корабли наши были довольно потрепаны, а 
большинство моторов давно уже выработало все свои ресурсы. Редкий рейс 
поэтому обходился без происшествия. Однажды между Серпуховом и Тулой 
на моем корабле загорелся в воздухе крайний правый мотор. Бортмеханик 
Ф. И. Грошев вылез на крыло. С риском для жизни, действуя тремя нашими 
кожаными куртками, сбил пламя, и мы, не садясь в Туле, на трех моторах 
благополучно прилетели в Орел... Вообще, лишь энтузиазмом летного и
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технического состава можно объяснить то, что отряд смог около полутора лет 
выполнять успешно такую работу, сохраняя регулярность полетов»643.

А. В. Панкратьев отмечал: «С ликвидацией фронтов Муромцы не 
успокоились и перешли на мирный фронт по обслуживанию воздушных 
линий сначала Сарапул—Екатеринбург, а потом Москва—Харьков, но 
главным образом для тренировки и обучения личного состава. 
Потрепанность кораблей и невозможность в короткий срок и при слабых 
средствах хорошо оборудовать линию повлияли на регулярность сообщения, 
а потому к осени 1921 года ее закрыли»644.

Автор книги «Окрылённые» М. Котлярский писал: «Алексей
Константинович Туманский выключает настольную лампу. В мягком сиянье 
электрического света его волосы блестят серебряными нитями. Синева глаз 
старого лётчика кажется теперь глубокой-глубокой.

-  А что стало с тяжёлыми кораблями после окончания войны? -  
спрашиваю я.

-  Весной 1921 года «Илья Муромцы» открыли движение по первой 
воздушной линии мирного назначения. Трасса связывала Москву с 
Харьковом. Возили мы почту. Отряд, которым я командовал, доставлял 
почтовый груз из Москвы в Орёл, с посадкой в Туле. Самолёты другого 
отряда везли письма, газеты, посылки дальше. Так что славные боевые 
«Муромцы» заканчивали жизнь на мирном поприще».645

О том, как работала воздушная линия Москва -  Орёл рассказал
В. Петров в статье «Илья Муромец» и сверхзвуковые лайнеры», 
опубликованной в газете «Орловская правда» в 1989 году.

«... Осуществляя программу подъёма авиапромышленности, по 
постановлению Совета Труда и Обороны, подписанному В. И. Лениным
16 июня 1920 года, Советское правительство в мае 1921 г. открыло первую 
регулярную почтово-пассажирскую линию Москва -  Харьков. Затем 
открылись и другие линии. На службу советской гражданской авиации 
ставится один из лучших русских военных самолётов -  «Илья Муромец». Этот 
воздушный богатырь начинает перевозить почту, пассажиров и по маршруту 
Москва -  Орёл. О том, как тяжело давалось освоение мирных трасс, 
рассказали читателям «Известия» от 20 сентября 1921 года: «... Корабль 
летел из Тулы 1 час 30 минут. Высота в начале полёта была 600 метров, но 
низкая облачность принудила снизиться, и уже под Москвой корабль летел 
на высоте 100 метров. Погода перелёту в высшей степени не 
благоприятствовала. Кораблём управлял красвоенлёт А. Туманский. 
Несмотря на осеннюю погоду, почтово-пассажирское сообщение Москва -  
Орёл продолжает функционировать...».

643 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 143.
644 Красный воздушный флот. 1923. № 3.
645 Котлярский М. Окрылённые. С. 152.
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Таково участие личного состава Дивизиона воздушных кораблей «Илья 
Муромец» в освоении воздушных линий Сарапул -  Екатеринбург, Москва -  
Харьков и Москва -  Орёл, заложивших первые камни в фундамент создания 
Гражданского воздушного флота СССР.

В период подготовки Дивизиона воздушных кораблей к работе на 
воздухлинии одному из «Муромцев» предстояло выполнить особое задание 
руководства ВФ РСФСР. Речь идёт о привлечении воздушного корабля к 
подавлению начавшегося весной 1921 года мятежа в Кронштадте. По 
приказанию А. В. Сергеева туда был направлен лётчик А. К. Туманский для 
выяснения возможности применения «Муромца» для подавления 
мятежников, а в Сарапуле личный состав Дивизиона в срочном порядке стал 
готовить самолёт для доставки его железнодорожным транспортом в 
Москву. События развивались в конце февраля -  начале марта. Дабы не 
ломать стройность изложения работы «Муромцев» на воздухлинии, я вынес 
описание этого факта в конец данного раздела. Хотя следует признаться, что 
«описывать» собственно и нечего, так как никаких архивных документов по 
этому вопросу мной не обнаружено. Одним и единственным 
первоисточником остаются воспоминания самого Алексея Константиновича 
Туманского. Выберу основное из его книги.

«Неожиданно вызвал начавиадарм Сергеев. Он сообщил, что в 
Кронштадте начался контрреволюционный мятеж. В 11 часов вечера того же 
дня с поездом главкома С. С. Каменева в Петроград выехали А. В. Сергеев, 
руководитель нашей морской авиации С. Э. Столярский, комиссар
А. П. Ануфриев и я .

Кронштадтский мятеж был тщательно подготовлен эсерами, 
склонившими, где силой, где агитацией, на это черное дело недостаточно 
сознательных и стойких моряков. Выбрав момент, когда вышедшая из 
кровопролитных боев молодая Республика Советов только начала собирать 
силы для восстановления разрушенного хозяйства, злейшие враги Советской 
власти попытались нанести ей подлый удар в спину.

Руководство операциями по подавлению мятежа было возложено на 
командующего Западным фронтом М. Н. Тухачевского. Среди сил, 
спешивших на помощь революционному Петрограду, была и авиация. 
Необходимость поддержки с ее стороны вызывалась, в частности, тем, что 
половина личного состава гидроавиации Петроградского округа, не 
разобравшись в событиях, приняла кронштадтскую резолюцию и пыталась 
поддержать мятежников.

Авиачасти Западного фронта прибыли в Петроград почти одновременно 
с М. Н. Тухачевским. Авиагруппа состояла из 33 самолетов и 4 аэростатов. 
Первоначально с воздуха было сброшено 10000 листовок с воззванием, 
адресованным кронштадтским матросам, В воззвании предлагалось: 
«Прекратить мятеж в 24-часовой срок. При неисполнении этого будет начата
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бо бардировка по крепости, и вся ответственность за пролиту кровь ля ет 
на мятежников». Однако это обращение не помогло, как не дало желаемых 
результатов и посещение Кронштадта М. И. Калинином.

Тогда начались военные действия. С 6 по 18 марта, т.е. за 12 дней, из 
которых три были совершенно нелетными, авиация совершила 137 боевых 
вылетов, сбросив на врага 297 бомб (общим весом 6570 фунтов) в основном 
мелкого калибра. Выбор калибра бомб не был случайным: мы стремились 
деморализовать восставших.

В середине марта начавиадарм Сергеев получил сообщение, что 
прибывший из Сарапула в Москву по его приказанию «Муромец» собран. 
Мне было приказано немедленно выехать в Москву и срочно вылететь на 
«Муромце» под Кронштадт. Но в столице я узнал, что мятежная крепость

646пала» .
Процитированное место из книги А. К. Туманского вызывает, по крайней 

мере, несколько вопросов. Почему именно его А. В. Сергеев взял с собой в 
Петроград? Для каких целей он там был ему нужен без экипажа и самолёта? 
Как лётчик на малых самолётах? Но это вопреки здравому смыслу: отрывать 
лётчика тяжёлой авиации от его прямых обязанностей в то время, когда 
Дивизион готовится к освоению трассы Москва -  Харьков. Прояснить эти 
вопросы весьма трудно. Однако, это и не столь важно. Главное то, что у 
командования ВВФ было стремление привлечь «Муромца» к боевым 
действиям в районе Кронштадта. Не выдумал же всё это Алексей 
Константинович.

После прекращения функционирования воздушной почтово
пассажирской трассы Второй отряд перебазировался из Москвы в Орёл. 
Подробностей переезда, дат его начала и конца в архиве не обнаружено. Но 
можно предположить, что он проводился по частям. А о том, что 
перебазирование растянулось более чем на месяц, говорят следующие два 
документа:

«Командиру Второго отряда, 3 декабря. Вы назначаетесь ответственным 
за разгрузку прибывшего из Москвы «Муромца» Второго, находящегося на 
станции Крамская. К выгрузке приступить немедленно». «Командиру 
Первого отряда, 5 декабря. Приказываю завтра закончить разгрузку 
прибывшего из Москвы эшелона со Вторым кораблём, для чего 
мобилизовать все наличные свободные силы отряда. Ответственным за 
разгрузку является командир Третьего корабля Шкудов. Полёты и другие 
работы не производить. Когутов»647.

Итак, большая часть ДВК оказалась в одном месте. Сюда же предстояло 
перебазироваться и сарапульской его части.

646 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 141, 142.
647 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 42. Л. 103, 107.



2. Частичное воссоединение

С переходом на гражданскую службу Дивизион воздушных кораблей 
продолжал оставаться в разорванном состоянии. Большая и основная часть 
личного состава и все способные летать «Муромцы» находились в Москве и 
Харькове, а затем в Москве и Орле. Руководство работой на воздушных 
линиях осуществляли В. М. Ремезюк и А. В. Панкратьев. Другая, менее 
значительная часть ДВК, продолжала оставаться на своей основной базе в 
Сарапуле. Её работой руководил помощник В. М. Ремезюка И. Л. Когутов.

Задачу личному составу, оставшемуся в Сарапуле, поставил
В. М. Ремезюк в приказе перед своим убытием в Москву. «Отбывая с 
кораблями на воздухлинию, куда переносится центр тяжести деятельности 
Дивизиона и оставляя управление с мастерскими и техническим складом в 
Сарапуле, как базу, приказываю заместителю моему Когутову и начальникам 
остающихся отделов принять самые решительные меры к возможно 
скорейшему приведению в должное состояние Первого учебного корабля, 
учебных самолётов и ангаров.

Начальнику технической части и начальнику мастерских наладить 
непрерывный ремонт оставшихся моторов, как корабельных, так и 
самолётных, изготовление запасных частей к кораблям, в которых 
ощущается недостаток и потребуется постоянное снабжение таковыми 
воздухлинии. Моему заместителю и заместителю начальника учебной части 
обратить самое серьёзное внимание на строевое обучение командиров, 
прохождение уставов, поддержание должной дисциплины и правильного 
несения караульной службы. С неграмотными людьми вести аккуратно 
занятия грамоте.

Надеюсь, что личный состав, остающийся в Сарапуле, приложит 
необходимое старание к тому, чтобы наступивший для него период затишья 
использовать в полной мере для улучшения благосостояния части и для 
поднятия её служебного и культурного уровня»648.

Итак, личному составу ДВК, остающемуся в Сарапуле, предстояло 
поддерживать самолётный парк в лётном состоянии, готовить кадры для 
воздушных кораблей и обеспечить непрерывный ремонт моторов для 
«Муромцев». Наряду с этим части специалистов предстояло трудиться на 
совершенно новом для ДВК поприще -  создавать для тяжёлой авиации 
самолёт, призванный заменить устаревших «Муромцев». Об этой 
новаторской работе речь пойдет в отдельном разделе книги.

А данный параграф начну с общих сведений о состоянии Дивизиона. Они 
сконцентрированы в донесении «О политико-просветительной работе в ДВК
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за период с 15 февраля по 15 арта 1921 года». оку ент адресован 
военному комиссару штаба ВВФ Республики.

«Дивизион состоит из управления, мастерских, поезда, Первого отряда, 
находящегося на юге, и Второго отряда, находящегося при Дивизионе. По 
списку числится 467 военнослужащих, налицо -  283 человека.

Политический состав: военный комиссар Дивизиона Косенко Андрей 
Григорьевич, военком Первого отряда Емец Владимир Ефимович, военком 
Второго отряда Грецингер Анатолий Емельянович. В коммунистической 
ячейке состоит 71 человек, из них 11 кандидатов.

Проведено: бесед -  8 (посетило 82 человека), общих собраний 
военнослужащих -  2 (посетило 238 человек), общих собраний
коммунистической ячейки -  4 (посетило 169 человек), заседаний президиума
-  4 (посетило 14 человек), заседаний культпросветкома -  2 (посетило
12 человек), политических докладов в коммунистической ячейке -  1 
(посетило 48 человек), политических докладов на общих собраниях -  2 
(посетило 238 человек), субботников -  3 (приняло участие 354 человека).

Санитарное состояние Дивизиона хорошее, заболевших людей сыпным 
тифом нет».649

Содержание документа показывает, что среди личного состава ДВК 
значительно возросла партийная прослойка и что в условиях мирной жизни 
расширились формы партийно-политической работы.

Буквально через несколько дней после переезда руководства ДВК и 
Второго отряда в Москву В. М. Ремезюк получил известие об освобождении 
из концентрационного лагеря лётчика В. А. Романова. Документа, 
подтверждающего, откуда пришло это сообщение и кто его автор в архиве 
мной не найдено, однако ответ командира ДВК начальнику штаба КВВФ от
31 марта 1921 года говорит о том, что Василий Маркович такое сообщение 
получил.

«Ввиду освобождения из концентрационного лагеря бывшего 
командира воздушного корабля вверенного мне Дивизиона красного 
военного лётчика Владимира Романова, находящегося в распоряжении 
Главвоздухфлота, прошу о направлении его в моё распоряжение для 
назначения на соответствующую должность. Ремезюк».

Уже 2 апреля командир ДВК получил ответ на свою просьбу: «При сём 
препровождается в ваше распоряжение состоявший в резерве красный 
военный лётчик Романов для соответствующего назначения. Основание: 
предписание Главвоздухфлота». 650

Кроме этого в архиве сохранились документы, которые касаются жены 
лётчика Ларисы Романовой. 4 апреля начальник аэростанции № 1
А. А. Максимов сделал запрос на имя начальника Главного управления

649 РГВА. Ф. 29. Оп. 75. Д. 19. Л. 1.
650 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 17. Л. 26, 27.
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принудительных работ: «Прошу о переводе на службу во вверенный мне 
отряд сотрудницу Ларису Романову для совместной службы с её мужем и как 
ранее служившую в Дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец»651. 
Просьба начальника аэростанции была удовлетворена, и 19 апреля Лариса 
Романова была принята в ДВК на должность переписчика.

К сожалению, причину ареста В. А. Романова выяснить не удалось. А вот 
даты ареста и досрочного освобождения указаны самим летчиком в рапорте 
на имя В. М. Ремезюка от 23 августа 1921 года.

«В 1918 году, если не ошибаюсь, в конце августа или сентябре, я подал 
вторично рапорт в Главное управление ВФ с просьбой зачислить меня в 
Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец», вернее не Дивизион, а в 
отряд, находящийся в Нижнем Новгороде, куда и получил назначение на 
должность командира Второго корабля в распоряжение командира отряда 
тов. Башко. Из Нижнего вместе с Башко я перелетел в Липецк -  
местонахождения всех «Муромцев». Из Липецка я был назначен на фронт в 
той же должности, но летать должен был, как бы тренируясь, с Башко или 
Алехновичем.

Местонахождением бойотряда был завод Эртиль Тамбовской губернии. 
В одном из пробных полётов с тов. Башко находился нынешний мой комдив 
тов. Ремезюк. В другом полёте произошла катастрофа, и правящий 
аппаратом тов. Алехнович разбился насмерть. Я же, как и другие, получил 
сильные ушибы. Пассажирами были красвоенлёт Иванов, комиссар тов. 
Емец, наблюдатель тов. Сперанский, старший моторист Носов Михаил, а 
седьмого не помню. После случившейся катастрофы я со своим кораблём 
(обломками и людьми) был вытребован в Липецк, где застал командира 
Дивизиона тов. Ремезюка, который, оставив меня на занимаемой 
должности, приказал мне тренироваться на учебном «Муромце», что мною и 
было сделано под инструктированием тов. Панкратьева.

При наступлении белых в 1919 году, если не ошибаюсь, в начале 
сентября, когда они подходили к Липецку, мне было приказано командиром 
Дивизиона Ремезюком во что бы то ни стало спасти только что собранный, 
ещё не испытанный «Муромец». И мною это было сделано. Я совершил 
перелёт на корабле сперва в Ефремов, затем в Белев. Затем поступил в 
распоряжение товарища Акашева в авиагруппу особого назначения, 
действующую против Мамонтова.

Здесь мне, не по своей, конечно, вине, пришлось сделать 14 перелётов 
то вперёд, то назад, и три боевых полёта. Один из них под руководством 
Акашева, другой с товарищами Мельниковым и Петренко, и третий с 
командой корабля. За эти полёты я был награждён месячным окладом 
жалования, благодарностью вместе с командой в приказе. Весь Дивизион 
получил благодарность и представлен к награждению орденом Красного

651 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 17. Л. 39.
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Знамени. Но потом, как оказалось, при наведении справки в Штавоздухе, 
секретной телеграммой отставлен.

Затем мне приказано было перелететь в Кензино Ряжского уезда и стать 
с кораблём на отдых. Здесь я заболел и просил заменить меня другим 
командиром. На мою телеграмму прибыл в отряд тов. Шкудов к которому я и 
был назначен помощником. Но полётов делать не пришлось из-за 
ненастной погоды и отсутствия лыж. В январе корабль был отозван в 
Сарапул. Прибыли 2 февраля. А 3 февраля я был арестован по распоряжению 
ВЧК, в вагоне препровождён в сарапульскую тюрьму, а затем в Москву. Нёс 
наказание до 26 марта 1921 года, то есть 14 месяцев. Затем по ходатайству 
тов. Акашева и многих других, а также своего командира Дивизиона, 
Президиумом ВЦИК был выпущен на свободу. Встретив в Москве 
начмуромца, я им был принят в свою бывшую часть.

Из всего изложенного видно, что я поступил добровольно в Красную 
Армию, всё время находился в ней и ни у каких белых не был. Считаю это 
недоразумением, а потому и подаю рапорт, дабы ошибка была исправлена, 
ибо присваивать себе то, чего у меня не было, не считаю возможным. А из-за 
таковой ошибки, как уже признанной недоразумением, так оно может и 
повториться.

Желая оградить себя и комдива от нежелательных неприятностей и 
лишней переписки, довожу до вашего сведения, что всё это может быть 
подтверждено всеми ранее служившим со мной комсоставом, а также 
мотористами и красноармейцами. Романов»652.

Привожу архивные документы, раскрывающие по датам динамику 
переписки руководства ДВК с вышестоящими авиационными учреждениями 
по вопросу ареста В. А. Романова.

«Москва, Авиадарм. Доношу: 2 февраля в Сарапуле арестован 
чрезвычайной комиссией красвоенлет Романов. Направляется в Москву. 
Начмуромец Ремезюк».

«Командиру Дивизиона, 5 февраля 1920 года. Сарапул. Рапорт. Доношу, 
что 2 февраля сего года помощник мой военлет Романов Владимир 
арестован местной чрезвычайной комиссией. Шкудов».

«Удостоверение. 10 февраля 1920 года. Дано сие Ларисе Фёдоровне 
Романовой в том, что она действительно есть жена помощника командира 
Второго бойкорабля Дивизиона Воздушных Кораблей «Илья Муромец» РКК 
ВВС красного военного летчика Романова Владимира, что подписью с 
приложением печати удостоверяется. Действительно по 1 апреля 1920 года. 
Командир Дивизиона красный летчик Когутов, военный комиссар Копылов».

«Москва Авиадарм. 18 февраля 1920 года. Красвоенлет Романов 
арестован телеграфным распоряжением ВЧК. Материала расследования нет. 
Начмуромец Ремезюк, военком Емец».

652 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 99. Л. 173.
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«Москва, ВЧК. 17 марта 1920 года. Прошу сообщить, в каком положении 
находится дело красвоенлёта Романова. Начмуромец Ремезюк».

Москва, ВЧК. 5 апреля 1920 года. Прошу сообщить в каком положении 
находится дело военлета Романова. Начмуромец Когутов».

«Москва ВЧК, 22 апреля 1920 года. Прошу сообщить, в каком положении 
находится дело красвоенлета Романова Владимира Александровича. 
Вридкомдив Когутов».

«Начштавоздухфлотресп, 21 мая 1920 года. Доношу: красвоенлёт 
Романов арестован ВЧК, о чем донесено было вам 5 февраля номер 34. 
Трижды запрашивал ВЧК о причинах ареста, ответа не получил. За 
пребывание в Москве лично обращался в ВЧК за справкой в письменной 
форме, ответа не получил. Ремезюк».

Без даты. «Могилев, начмуромцу Ремезюку. Разрешите исключить из 
списка Дивизиона военлёта Романова, числящегося со 2 февраля за 
российской Чрезвычайной комиссией. Когутов»

«Москва, наштабводзресп. 20 июля 1920 года. Доношу: красвоенлёт 
Романов, арестованный в феврале распоряжением ВЧК, исключен из списков 
Дивизиона. Когутов».

«Приказ по ДВК № 320. При сем объявляю для сведения параграф 11 
копии приказа по Воздушному флоту от 4 сентября сего года за № 46: 
«Арестованный в феврале с. г. распоряжением ВЧК помощник командира 
Шестого корабля «Илья Муромец» красвоенлёт Романов исключается из 
ДВК»653.

Как видим, руководство ДВК, зная, что за В. А. Романовым никаких 
«грешков» не имелось, пыталось выяснить причины ареста лётчика, но 
безрезультатно. А о том, что Владимир Александрович серьёзных 
государственных преступлений действительно не совершал, говорит факт о 
его досрочном освобождении.

«Начальнику Красного Военного Воздушного Флота действующей 
Красной Армии и Флота. Рапорт. Согласно постановлению Президиума ВЦИК 
от 21 августа 1921 года заключение красвоенлета вверенного мне Дивизиона 
Владимира Романова в Ивановском лагере сокращено до 7 июля 1921 г. 
Принимая во внимание недостаток авиаработников тяжелой авиации, и что 
т. Романов является опытнейшим летчиком на «Муромцах», может быть 
использован для почтовых перелётов и инструктирования учеников на 
воздушных кораблях, прошу Вашего ходатайства перед Президиумом ВЦИК о 
передаче красвоенлета Романова из Ивановского лагеря во вверенный мне 
Дивизион для принудительных работ по его специальности. Командир 
Дивизиона красный военный лётчик Ремезюк, врид. военкома Алексеев»654.

653 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 18. Л. 19; Д. 85. Л. 27; Д. 90. Л. 15; Д. 94. Л. 17, 67, 35, 12, 94, 
173, 202; Д. 161. Л. 6.
654 Там же. Д. 90. Л. 238.
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таясь прояснить причин ареста А. В. Ро анова, я написал 
официальное письмо в Военную прокуратуру Западного военного округа. 
Там мне порекомендовали обратиться в Центр реабилитации жертв 
политических репрессий Главного информационно-аналитического центра 
МВД России. Ответ гласил: «Сообщаем, что ФКУ «ГИАЦ МВД России» 
сведениями о применении политической репрессии, аресте, судимости, 
нахождении в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на 
спецпоселении и другими данными в отношении Романова Владимира 
Александровича не располагает».

Таким образом, установить причину ареста и наказания В. А. Романова 
ВЧК не удалось. Есть сведения, что заключением Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 15.10.1998 г. Романов Владимир Александрович 
был реабилитирован.

В апреле в жизни ДВК произошли два примечательных события. 
20 апреля состоялось заседание Научно-технического комитета 
главвоздухфлота. В работе приняли участие постоянные его члены 
профессора Н. Р. Бриллинг и В. С. Кульбакин, красный военный лётчик 
Г. Н. Линно. На заседание были приглашены инженеры Б. Ф. Гончаров, 
И. И. Сидорин, Н. В. Фомин, К. В. Акашев и красный военный лётчик
В. М. Вишнев. Присутствующим был представлен учебник по бомбометанию, 
автором которого стал М. Н. Никольской. Информацию сделал К. В. Акашев. 
Он сказал: «Предложенный Никольским учебник по бомбометанию является 
первой попыткой классификации и систематизирования вопросов 
бомбометания и в связи с этим он заслуживает внимания, как руководство 
для авиационных школ и частей. Его необходимо лишь дополнить 
описанием приборов, принять комиссией по вооружению ВВФ, что и 
предложить сделать Никольскому»655.

И о втором событии. 22 апреля находящийся в Москве начальник 
технической части И. С. Башко был исключён из списков Второго отряда и 
направлен в Сарапул. Казалось бы, само это событие примечательным 
назвать нельзя. Но когда становится понятным причина его 
откомандирования из отряда, то это событие действительно становится 
примечательным. Дело в том, что Иосиф Станиславович наконец-то добился 
своего увольнения с военной службы. В Сарапул ему необходимо было 
вернуться для того, чтобы забрать семью.

О том, как он простился с командованием Дивизиона и личным 
составом в Москве и Сарапуле, сведений нет. Но можно предположить, что 
расставание было тёплым. Это предположение подтверждает содержание 
приказа врид. командира ДВК И. Л. Когутова № 142 от 11 мая.

«Начальник технической части Башко Иосиф и помощник начальника 
мастерских Антонов Георгий 9 мая рапортом донесли, что первый сдал, а

655 РГВА. Ф. 29. Оп. 75. Д. 451. Л. 160.
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второй принял дела и должность начальника технической части. Начальника 
технической части красного военного лётчика Башко откомандировать в 
распоряжение Сарапульского военкомата для увольнения с военной службы, 
как уроженца Латвии.

С большим сожалением расставаясь с начальником технической части 
временно вверенного мне Дивизиона Иосифом Станиславовичем Башко, 
считаю долгом отметить ту большую и добросовестную работу, которая 
совершена им за период его пребывания на посту начальника технической 
части. С редким знанием дела, терпением и настойчивостью тов Башко 
принимал и проводил меры по заведованию надлежащей технической 
отчётностью и истребованием предметов технического снабжения, что 
должно быть признано большой заслугой в тех частых и подчас громадных 
затруднениях, которые Дивизион испытывал при формировании, частых 
выделениях на фронт, при организации воздушных сообщений и при 
обучении молодых авиаработников.

Товарищ Башко, оставаясь в своих служебных требованиях 
справедливым начальником, умел быть в то же время прекрасным 
товарищем, прямолинейным и искренним, чего не могут не оценить его 
сослуживцы и подчинённые. Нельзя не пожалеть, что обстоятельства личной 
жизни товарища Башко вынуждают его покинуть и без того редкие ряды 
работников тяжёлой авиации. В его лице мы теряем высококомпетентного 
специалиста с громадным практическим и боевым опытом.

За плодотворную и успешную работу товарищу Башко приношу от лица 
службы глубокую благодарность и искренне желаю всякого успеха в 
дальнейшей его работе и благополучия в личной жизни. Когутов»656.

Не умаляя заслуг многих лётчиков Эскадры воздушных кораблей, не 
ошибусь, если скажу, что до высот легендарных из них поднялись только 
двое -  С. И. Башко и А. В. Панкратьев. Для неё оба они сделали неизмеримо 
много как в царский, так и в советский периоды её истории. И вот пришло 
время, когда один из них покинул Дивизион воздушных кораблей. Для 
российской тяжёлой авиации это была большая и невосполнимая потеря.

Не знаю как у вас, дорогой читатель, а у меня расставание с Иосифом 
Станиславовичем Башко вызвало чувство грусти. Если вы солидарны со мной, 
то давайте вместе улыбнёмся. Уверен, что приведённое сейчас содержание 
приказа по ДВК № 143 от 12 мая не может не вызвать вашу улыбку. «Жеребят 
«Голубка», «Гусыня», «Гном», принесённых кобылами обоза Дивизиона под 
кличкой «Акация», «Бурная» и «Бирюза» зачислить на приход по книгам 
хозяйственной части Дивизиона»657. Ну что, представили этих прелестных 
жеребят с оригинальными именами? Улыбнулись? Тогда пойдём дальше.

656 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 103. Л. 151.
657 Там же. Л. 150.
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В перв х числах ая из Сарапула в оскву у ло очередное донесение о 
состоянии просветительной работы в ДВК за период с первого апреля по 
первое мая. В документе отмечалось: общее настроение в части хорошее; 
командование Дивизиона ввело новшество -  заведён специальный ящик для 
приёма от военнослужащих жалоб в письменном виде, за истекший месяц 
ни одной жалобы не поступило; в коммунистической ячейке состоит
31 человек, из них три кандидата; распространено 54 экземпляра газет; 
сыпным тифом заболел один человек.

За весь период существования Эскадры воздушных кораблей не было ни 
одного года, чтобы природные явления экстремального характера не 
посетили места её базирования. Не стал исключением и 1921 год. 7 июня над 
Сарапулом пронеслась буря. Без ущерба не обошлось. Подробности в 
приказе по ДВК № 169 от 10 июня:

«Во время сильного урагана, внезапно пронёсшегося 7 июня в 17 часов, 
сильным порывом ветра сорвало крышу ангара № 2. На спасение ангаров и 
хранившихся в них аппаратов поспешили военком Дивизиона, заведующий 
складом Рокотов и часть аэродромной команды во главе со Строгановым. 
Благодаря их работе небольшой команде удалось сохранить ценное 
авиаимущество, Шестой корабль и вновь собирающийся аппарат. За 
инициативу, проявленную во время бури, и спасение драгоценного 
имущества объявляю благодарность Строганову, Мельникову, Бабушкину, 
шофёру Гончарову и красноармейцам Урсегову и Орехову. Врид. командира 
Дивизиона Когутов» А в Москву В. М. Ремезюку ушла телеграмма: «7 июня 
бурей сорвало крышу ангара. Аппараты целы. Закрыть ангар нечем. Вагоны 
для кораблей ещё не поданы»658.

Из Интернета: «Сотрудники ДВК «Илья Муромец» фактически
совершают подъёмно-лётные и воздухоплавательные работы, должны 
удовлетворяться по нормам в порядке, объявленном в приказе РВСР № 1765 
от 10 сентября 1920 года, а остальные сотрудники того же Дивизиона на 
фронте -  фронтовыми и в тылу -  тыловыми продпайками». ЭТО вроде из 
текста постановления.

Следует сказать, что инициатива выделения фронтовых пайков личному 
составу ДВК, прибывшему в Москву для организации линии Москва -  
Харьков принадлежала начальнику ГУКВВФ А. В. Сергееву.

Важным событием в жизни личного состава ДВК стал 4-й Всероссийский 
съезд работников Красного ВВФ, проведённый в Москве в период с 25 июня 
по 3 июля 1921 года. Сроки его проведения переносились несколько раз. 
Первым официальным документом, оповестившим авиационные части и 
учреждения, стал приказ по КВВФ № 12 от 2 февраля 1921 года.

«Переживаемый нашей Республикой период затишья в сраженьях ставит 
перед Красным Воздушным Флотом ряд новых задач, которые должны быть

658 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 103. Л. 130.
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известны каждому работнику. Военное положение республики таково, что 
его можно назвать только передышкой на одном фронте, на том, где лилась 
кровь и рвались снаряды, и, наоборот, на том фронте, где создаётся военная 
и культурная мощь страны, -  требует усилить напряжение, чтобы 
удесятерить наши силы в ближайшие годы. Это также должно быть понятно 
каждому из нас. Никто не может отговариваться усталостью, тяжестью 
обязанностей, лежащих на его плечах, надо найти в себе силы, и пусть новое 
дело осветит наши мысли и сердца.

Советское правительство нашло возможным освободить в бессрочный 
отпуск несколько возрастов. Воздушный Флот, где каждый специалист на 
счету и дорог для общего дела, потерпит от этих демобилизаций 
опустошение, если сами авиавоздушные работники не осознают того вреда 
Республике и самим себе от своего ухода, и не будут проникнуты сознанием 
великой роли Воздушного Флота в новом строительстве. Поэтому призываю 
товарищей на общих собраниях и в комячейках взвесить все последствия 
ухода, всю потерю каждого работника для общего дела Воздушного Флота и 
оставаться добровольно на службе в нём. Порядок и условия сверхсрочной 
службы, вопросы отпусков и отдыха находятся на рассмотрении в Главном 
управлении ВФ и будут сообщены дополнительно.

Переходный период жизни Республики, когда центр тяжести в работе 
переносится с фронта боевого на производственный, возникает 
необходимость коллективным путём наметить задачи Воздушного Флота, 
определить пути к их выполнению, произвести оценку совершённой работы, 
исправить ош ибки. Лучшим способом коллективного творчества для 
решения всего этого является съезд, который намечается на апрель месяц 
для разрешения всех назревших вопросов.

Идея съезда не нова для работников на местах, нужно только 
осуществить её организованно, чтобы все ручейки коллективной мысли в 
деле воссоздания воздушных сил, столь необходимых Республике, мощным 
потоком слились в этом высоком органе -  Четвёртом Всероссийском съезде 
работников Воздушного Флота. Практика трёх съездов показала, что съезд 
только тогда является продуктивным, когда все вопросы, которые должны 
быть поставлены на нём, заранее подготовлены, продуманы, 
скоординированы и обсуждены по деталям на местах. Работа делегатов 
только тогда вносить ценную струю на съезде, когда каждый делегат 
обработает свой вопрос до реального предложения, проверит его в 
перекрестном огне мыслей товарищей.

Вопросов же накопилось много. Центр еле успевал откликаться на те, 
которые вызывались боевыми обстоятельствами фронта, лихорадочно желая 
успеть за жизнью. До сих пор нельзя было заняться бытовым положением 
лётчиков, мотористов и пр. Не существует никакой нормы их работы, прав и 
обязанностей. Нельзя было внести кардинальных поправок в орган, так как
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это слишком болезненно отзывалось бы на слаженности скороспелого 
аппарата ВФ, на его боеспособности. Даже некогда было подлечить «свои 
раны», систематизировать опыт и оценить все ошибки.

Теперь этим можно заняться и общими силами осознать великую роль 
ВФ в военном деле и культурном развитии страны, собрав весь опыт за годы 
революции, вступившего на путь возрождения ВФ, уяснить перспективы и 
проанализировать наши средства и си л ы .

Всем, кто чувствует в себе любовь к революции и ВФ, кто имеет 
призвание и связан интересом с ним, предлагаю не откладывать ни на 
минуту подготовительную работу. Пусть на съезде будут лучшие люди ВФ 
независимо от партийной принадлежности, но доказавшие преданность 
делу. На вашей обязанности пробудить инициативу широких масс и внести 
живой интерес всех до одного в этом великом для революции деле.

Приказ прочитать перед строем в каждой части.
Начальник Воздушного Флота Республики Сергеев,
Старший делопроизводитель Оперативного отдела краслётнаб 

Русинов»659.
После этого приказа последовал ещё ряд документов по 

организационным вопросам в деле подготовки съезда. Все они поступили в 
ДВК и стали руководством к действию для командиров и политработников 
как в Сарапуле, так и в Москве и Харькове.

16 февраля был подписан приказ РВСР № 395. «1. Для разрешения 
вопроса о роли и значении КВФР, воссоздание его мощи, организации 
производства и снабжения, а также выяснения его быта и службы, с целью 
усовершенствования и поднятия боеспособности и культурного значения, 
Главному управлению КВФ в апреле сего года созвать в Москве 
4-й Всероссийский съезд работников Красного воздушного флота.

2. Норму и схему представительства, а также программу и план работы 
съезда установить Главному управлению совместно со штавоздухфлотом, 
Управавиаснабом и Главкоавиа.

Зампредреввоенсоветаресп Э. Склянский».
В апреле съезд проведён не был, установить причину не удалось. 

Вполне возможно, ею стала неподготовленность форума со стороны ГУВФ.
Об этом, хотя и косвенно, говорит тот факт, что вопрос о проведении съезда 
вышел на уровень ЦК РКП (б). 29 июня Оргбюро этого партийного органа 
приняло постановление о созыве 4-го Всероссийского съезда работников 
КВФ «для разработки вопросов о роли и назначении КВФ Республики, 
воссозданию его мощи, организации производства и снабжения».

Это обстоятельство породило ещё один документ, который также 
косвенно подтверждает мысль о неподготовленности съезда со стороны 
Главного управления КВФ.

659 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 175. Л. 15.
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«В развитии приказа РВСР от 16 февраля 1921 года № 395 о созыве 
4-го Всероссийского съезда авиаработников и согласно постановлению 
Оргбюро ЦК РКП (б) от 29 апреля сего года принять к исполнению 
нижеследующее.

Для осуществления вышеуказанного назначаю организационную 
пятёрку в составе председателя заместителя моего тов. А. П. Онуфриева и 
членов: представителя Главкоавиа тов. В. С. Горшкова, состоящего для 
поручений при политчасти Главвоздухфлота товарища М. Д. Макарова, 
военкома Московской авиационной школы тов. Г. С. Сергеева и военкома 
Аэрофотограмшколы тов. Перцева, коей поручить немедленно приступить к 
работе по организации съезда.

Начальник Главного управления красный военный лётчик Сергеев»660.
Что касается конкретной даты проведения съезда, то она проявилась в 

обращении А. В. Сергеева «Ко всем авиавоздушным работникам».
«25 июня сего года в Москве откроется 4-й Всероссийский съезд ВФ. 

Необходимость созыва съезда диктуется исключительно серьёзностью 
переживаемого момента. С одной стороны, война, заставлявшая бросать на 
фронт наши лучшие силы и средства, затихла. Воздушный флот может 
поставить перед собой задачу по обслуживанию культурных нужд России. 
Но, с другой стороны, враг ещё не раздавлен, если мы себя покажем 
слабыми на боевом фронте, он бросится на нас. Из этого вытекает 
необходимость усиления нашего Военно-воздушного флота.

В этот трудный двойственный момент необходимо создать общий 
организационный план, приспособление ВФ для мирных целей не должно 
повлечь за собой уменьшение нашей военной мощи, но односторонняя 
забота о достижении военных целей не должна закрыть от нас всего 
культурного значения ВФ. Для создания общего организационного плана 
необходимо выявить накопившийся на местах опыт, извлечь из него всё 
действительно ценное и важное, установить принцип дальнейшей работы и 
распространить на месте правильное и всестороннее понимание этих 
принципов. Для этого и созывается съезд. Его основными задачами 
являются:

1. Определение роли и значения Воздушного флота в общих военных и 
мирных задачах Республики.

2. Определение производственной и организационной программы на 
ближайшее время.

3. Выяснение существующего состояния ВФ и выработка мер к его 
развитию.

Отдельные предположительные доклады указаны в рассылаемой на 
места программе работы съезда. Но эта программа не является 
окончательной. Было бы очень желательно, чтобы товарищи на местах

660 РГВА. Ф. 11711. Оп. 1. Д. 4. Л. 6.
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обсудили, какие ещё вопросы должны быть обсуждены и какие доклады 
поставить в порядок дня, -  и прислать свои мнения в организационную 
пятёрку при Главвоздухфлоте.

Кроме этого, в каждой части, в каждом учреждении должно быть 
немедленно приступлено к сбору материалов по всем вопросам, 
помещённым в программе съезда, чтобы делегаты, явившиеся на съезд, 
располагали всеми сведениями о современном состоянии ВФ.

Товарищи, предстоящий съезд является, прежде всего, съездом 
деловым. Поэтому при выборе делегатов обратите главное внимание на их 
осведомлённость и деловую подготовку. Только при условии полной 
осведомлённости и компетентности участников съезда делегаты сумеют 
указать Воздушному флоту правильный путь на благо нашей Рабоче
крестьянской Республики.

В то же время не забывайте, что мы всё ещё находимся в кольце 
сильного технического противника, классового врага пролетариата. И 
следите, чтобы делегат был испытанным борцом за рабочую революцию. 
Только такие делегаты смогут воссоздать наш Красный ВФ, который в годы 
гражданской войны показал себя верным защитником революции, нёс свою 
работу в неравной борьбе с технически сильным противником. Посланные 
вами товарищи должны вывести ВФ своей работой из того тяжёлого 
состояния материального положения, в каком он находится сейчас после 
многолетней войны, чтобы наши противники скоро почувствовали в нём 
мощную и грозную силу, стоящую, как всегда, на страже Рабоче
крестьянской Республики.

Председатель организационной пятёрки Онуфриев, секретарь, 
Сергеев»661.

В работе 4-го съезда авиаработников приняли участие и представители 
ДВК. К большому сожалению, в фондах РГВА какие-либо конкретные 
документы, показывающие работу на съезде делегатов Дивизиона, не осели. 
Найдены только отрывочные сведения о выборе делегатов. Представляя их в 
данной книге, хочу обратить внимание читателей на весьма любопытный 
факт, которому нет объяснения. Речь идёт о том, что выборы делегатов в ДВК 
начались за месяц до официально принятых документов. В приказе 
командира Первого отряда № 191 от 1 января 1921 года помечено: «На
19 часов назначаю собрание военнослужащих отряда для выборов делегата 
на 4-й Всероссийский съезд авиаработников»662.

В связи с разбросанностью Дивизиона, В. М. Ремезюк ориентировал 
командиров его подразделений: «Посылая приказ по Воздушному флоту от
12 мая сего года № 21, сообщаю, что ввиду разбросанности частей 
Дивизиона полагал бы необходимым норму представителей установить

661 РГВА. Ф. 11711. Оп. 1. Д. 4. Л. 5.
662 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 29. Л. 223.
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следующую: все отряды посылают по два представителя (то есть харьковский 
Первый отряд, соединённый с курской аэростанцией, орловский Третий 
отряд, объединённый с тульской аэростанцией и московский Второй отряд). 
Итого шесть представителей. Из Сарапула от мастерских и штаба Дивизиона 
также два представителя.

Эта норма будет вполне законна, как принятая на фракции совещания 
фронтовиков, состоявшемся в Москве с 16 по 22 мая, где норма установлена 
приказом, была изменена с согласия Начглаввоздухфлота.

Надеюсь, что оставшиеся работники Дивизиона и все аэростанции 
пошлют на съезд делегатов, ясно представляющих себе все интересы 
авиаработников, а в особенности нужды тяжёлой авиации. Прибытие 
делегатов в Москву из частей Дивизиона желательно за пять-шесть дней до 
начала работы съезда, дабы можно было до его открытия обсудить все 
вопросы, кроме общих, в узкой специальной плоскости интересов тяжёлой 
авиации. А их много и они требуют разрешения. Конечно, надо стараться, 
чтобы съезд был коммунистическим, но если ему из деловых лётчиков или 
просто авиаработников надо дать преимущество, то этого опасаться не 
следует, нужны люди дела, а таковые, безусловно, коммунисты».663

В РГВА сохранилось несколько документов, отражающих избрание 
делегатов на съезд. «Выписка из протокола собрания аэростанции № 2 от
10 июня 1921 года, город Тула. Слушали доклад командира Дивизиона 
тов. Ремезюка о 4-м Всероссийском авиасъезде, который предложил слиться 
голосованием с аэростанцией № 3 города Орла, как составной частью 
Третьего отряда, выставивших следующих кандидатов: тов. Емец (комиссар 
Третьего отряда) и тов. Горшков из Главкоавиа».

«Выписка из протокола № 1 общего собрания аэростанции № 3 (Третий 
отряд) от 12 июня 1921 года, город Орёл. Слушали тов. Емец, зачитавшего 
письмо организационного бюро по созыву съезда и порядке его работы. 
Затем слово было предоставлено командиру Дивизиона тов. Ремезюку, 
который сделал краткий доклад по данному вопросу и прочёл выписку из 
протокола общего собрания аэростанции № 2 в городе Туле и предложил 
голосовать за кандидатов, выставленных аэростанцией № 2. Постановили: 
присоединиться к голосам аэростанции № 2, избравших делегатов на 
4-й съезд товарищей Емец и Горшкова»664.

Ещё несколько документов показывают, кто был избран делегатом от 
ДВК. «Мандат. Дан от Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец» 
товарищу Сергееву Василию Андреевичу в том, что он является 
полномочным представителем на 4-й съезд авиаработников от 
вышеуказанного Дивизиона».

663 РГВА. Ф. 12156. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
664 Там же. Ф. 11711. Оп. 1. Д. 4. Л. 7, 9.
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«Москва, политическая часть Главвоздухфлота тов. М. Д. Макарову. Вы 
избраны Третьим отрядом (аэростанция № 3) делегатом 4-го съезда 
авиаработников. Мандат, удостоверяющий ваше избрание, будет выслан».

«Удостоверение. Выдано комиссару Дивизиона воздушных кораблей 
«Илья Муромец» Косенко Андрею Григорьевичу, действительно 
командированному в город Москву в качестве делегата на 4-й авиасъезд.
16 июня 1921 года».

О делегате съезда А. Н. Косенко упоминается и в докладе руководства 
ДВК «О политико-просветительной работе и состоянии части за время с 
15 июня по 1 июля 1921 года». В этом документе отмечалось, что Дивизион 
воздушных кораблей «Илья Муромец» состоит из управления, мастерских 
двух отрядов, находящихся на воздушной линии Москва -  Харьков. По списку 
на 1 июля состоит 448 военнослужащих, налицо 185 человек. Из них 
командного состава три военнослужащих и административно-хозяйственных 
работников -  17 человек. Военный комиссар Дивизиона Косенко Андрей 
Григорьевич общим собранием военнослужащих избран делегатом на 
4-й съезд авиаработников, куда и выбыл с наказами от ДВК 17 июня. 
Замещает его секретарь по политчасти Алексеев Василий Иванович.

«Во временное исполнение обязанностей командира отряда на время 
моей поездки на съезд авиаработников вступить командиру Первого 
корабля Ерёменко. Ступин»665.

Вот такие делегаты были избраны от Дивизиона воздушных кораблей на 
4-й съезд авиаработников. О том, как они работали на этом форуме, кто из 
них выступал, какие решения были приняты по тяжёлой авиации, сказать 
трудно. Или эти документы мной в РГВА не обнаружены, или они там не 
отложились Скорее, первое. А сам съезд действительно работал в Москве в 
период с 25 июня по 3 июля. Он прошёл под лозунгом «Трудовой народ -  
строй воздушный флот».

30 июня из Сарапула в Москву для работы на воздушной почтовой 
линии убыла очередная группа специалистов. Их фамилии отразило 
групповое удостоверение. «Удостоверение дано военнослужащим 
Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец» мотористу Четвёртого 
корабля Николаеву Михаилу, хозяину Четвёртого корабля Познякову 
Вениамину, помощнику шофёра Второго отряда Водопьянову Михаилу, 
помощнику командира Пятого корабля Девятову, старшему телефонисту 
Третьего корабля Корепанову Михаилу, и красноармейцам Шестого корабля 
Мосалёву Алексею, Костенкову Гурьяну и Сухих Фёдору в том, что они 
командируются в город Москву в распоряжение командира Второго отряда 
для обслуживания воздушной линии, что подписью с приложением печати 
подтверждается»666.

665 РГВА. Ф. 11711. Оп. 1. Д. 111. Л. 206.
666 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 17. Л. 25.



522

29 июля В Москву для сборки воздушного корабля убыли старшие 
мотористы Второго воздушного корабля Носов Михаил и Смирнов Михаил, 
моторист Яновский Григорий, регулировщик Кузнецов Василий667

В конце июля в ДВК поступило обращение редакции журнала «Вестник 
воздушного флота» с просьбой оказания посильной помощи в деле его 
издания. «Согласно существующим законоположениям, журнал «Вестник 
воздушного флота» подлежит бесплатной рассылке по особой развёрстке. В 
целях уменьшения расходов Республики на издание журнала, улучшения 
внешнего вида и содержания, а также ускорения сроков выпуска, является 
крайне желательным некоторое участие читателей, идейно связанных с 
журналом, в расходах по означенному изданию.

Настоящее обращение направлено лицам, сочувствующим нашему 
начинанию и могущим внести в запасной фонд редакции по 3000 рублей. 
Таких лиц просим выслать свои фамилии».

На призыв редакции журнала откликнулись трое. В. М. Ремезюк и
А. Е. Грецингер передали по 5000 рублей, а А. А. Максимов -  3000 рублей668.

Работая над историей Эскадры воздушных кораблей советского периода, 
мне уже приходилось описывать и фиксировать несчастные случаи со 
смертельным исходом. Их было четыре. И вот в августе произошло сразу два.

2 августа в Сарапуле умер заведующий складом А. М. Рокотов. Отцу 
ушло извещение: «Станция Бабаево Череповецкой губернии, Михаилу 
Рокотову. Ваш сын Александр Рокотов умер в Сарапуле от сыпного тифа. 
Распорядитесь его вещами. Когутов»669. Это была третья смерть, связанная с 
болезнью.

Следует сказать, что относительно низкой смертности личного состава 
ДВК по причине болезни есть объяснение -  дисциплина и порядок, в том 
числе в сфере медицинского обслуживания и санитарного состояния, в 
сарапульской части Дивизиона держались на высоком уровне. Об этом 
говорит акт комиссии, всесторонне обследовавшей в середине августа 
работу воинской части.

«Акт от 16 августа 1921 года. Комиссия в составе председателя Ананьева, 
представителя Рабоче-крестьянской инспекции, Коробкова, представителя 
Уездвоенкома Липина в присутствии врид. командира Дивизиона Когутова, 
врид. помощника по политической части Алексеева и старшего врача 
Дивизиона Александрова произвела обследование работы части с 15 июля 
по 15 августа.

Заключение: общее впечатление части в целом очень хорошее. За 
энергичную работу и хорошую постановку дела Когутову и Алексееву 
объявляем благодарность670.

667 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 29. Л. 162.
668 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 8. Л. 70.
669 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 55.
670 Там же. Д. 20. Л. 166.
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Ещё одна потеря связана с авиакатастрофой, происшедшей во время 
тренировочного полёта. «Егорьевск, авиашкола, лётчику Михаилу 
Серовскому. 14 августа 1921 года ваш брат Александр при неудачном полёте 
разбился насмерть. Когутов». Такие же телеграммы ушли начтавоздухфлоту и
В. М. Ремезюку. Их содержание прояснило причину авиакатастрофы: 
«аппарат Сикорского на втором круге перешёл в штопор, мотор был 
выключен»671.

В одном из документов этого периода сохранились такие сведения: «На
20 августа: командир Дивизиона Ремезюк Василий, комиссар Косенко 
Андрей, помощник командира Когутов Иван, секретарь по политчасти 
Алексеев Василий, младший делопроизводитель Никольская Екатерина, 
старший врач Александров Леонтий, санитарка Панкратьева Александра».

Привожу эти сведения намеренно, чтобы оттенить тот факт, что 
санитарка А. Панкратьева являлась матерью трёх братьев Панкратьевых -  
Алексея, Александра и Николая. На основе этого факта можно сделать вывод 
о том, что семья Панкратьевых почти в полном составе отдала часть своей 
жизни службе и работе в составе Эскадры воздушных кораблей «Илья 
Муромец».

15 сентября в управление ДВК в Сарапуле из Москвы поступил документ, 
который в очередной раз характеризует то экономическое состояние страны, 
в котором трудились авиаторы.

«Начальнику ЭВК. В настоящее время в связи с переживаемым Россией 
общим кризисом, выяснилась невозможность для центра обеспечить 
Красный воздушный флот авиационными палатками на предстоящий зимний 
сезон 1921 -  1922 годов, а может быть и далее. Создавшееся положение 
требует принять решительные меры к созданию на местах таких условий, при 
которых оказались бы возможным предохранить от порчи наличные 
самолёты, а потому начальник Главного управления ВФ приказал:

1. Осуществить местными средствами постройку лёгких щитовых ангаров 
и приспособить для этого местные или близлежащие склады и сараи.

2. Разрешить по согласованию с местным войсковым командованием, в 
зависимости от оперативных условий, хранить известный процент самолётов 
в разобранном виде.

Штаб Главвоздухфлота, считая особо важным и необходимым 
проявление в данный момент широких местных инициатив в развитии и 
рассмотрении надлежащих к сему мероприятий, предлагает использовать

672всецело как содействие естн х властей, так и наличие средств В » .
Вот те документы, которые в определённой степени раскрывают 

деятельность сарапульской части ДВК в то время, когда его основная часть 
трудилась на воздушных линиях Москва -  Харьков и Москва -  Орёл.

671 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 127. Л. 68.
672 Там же. Д. 175. Л. 82.
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осле этого о но сгруппировать доку ент , позволя ие раскр ть 
проблему перебазирования этой части Дивизиона из Сарапула в Орёл, где 
после завершения функционирования воздушного почтово-пассажирского 
сообщения сосредоточилась его основная часть. В этом разделе важно 
выяснить, когда началась подготовка к перебазированию, как она проходила 
и когда была завершена. Выстрою эти документы во временной 
последовательности.

Впервые упоминание о перебазирования из Сарапула был отражён в 
приказе командира Дивизиона № 6 от 13 июля в связи с сокращением 
воздушной линии Москва -  Харьков. В приказе говорилось, что И. Л. Когутову 
следует в срочном порядке подготовить оставшуюся в Сарапуле часть ДВК к 
переезду. Вместе с тем в этом же приказе оговаривалось, что место новой 
дислокации будет указано дополнительно.

19 июля из Главного управления ВФ на имя начмуромца пришло 
указание о мерах предосторожности при перевозках самолётов по 
железным дорогам. «Ввиду имевшихся случаев уничтожения бандитами 
переправляемых эшелонами самолётов, начтавоздух приказал сделать 
распоряжение, чтобы в будущем эшелоны, следующие по местам, занятым 
бандитами, сопровождались под охраной пулемётов».

22 июля И. Л. Когутов направил В. М. Ремезюку запрос: «Вывозить ли 
мастерские? Согласно декрету, оборудование мастерских при переездах 
передаётся местным властям». Каков был ответ, сказать трудно, но 
содержание документа говорит о том, что подготовка к перебазированию 
началась.

Вероятно, И. Л. Когутову было предложено направить управление ДВК 
или часть его из Сарапула в Москву, хотя постоянное место базирования к 
этому времени ещё не было окончательно определено. Он ответил: 
«Направить в Москву управление в любой форме нахожу невозможным. Во 
избежание хаоса ДВК необходимо перебрасывать сразу на определённое 
место. Подготовка ранее намеченной переброски идёт. Сообщите станцию 
назначения, без чего задерживается наряд вагонов. Для погрузки мастерских 
необходим Комеркар». Надо полагать, что Комеркар -  это подъёмный кран. 
Значит, решение оставить оборудование мастерских в ДВК было принято.

За август в РГВА отложилось два документа, оба они затрагивали 
проблему, связанную с железнодорожным транспортом. В середине месяца
В. М. Ремезюк запросил у И. Л. Когутова: «Срочно телеграфируйте, сколько 
потребуется вагонов для перебазирования».

29 августа руководством железнодорожного транспорта циркулярно 
была направлена такая телеграмма: «Оперативная, вне очереди. Казань, 
Москва, Рязань, Саратов, Воронеж, Орёл. Копия начтавоздух. Перевозку 
воздушного дивизиона кораблей «Илья Муромец» в составе трёх эшелонов 
из Сарапула назначением Орёл выполните по маршруту: Казань, Рузаевка,
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Рязань, Грязи в счёт резерва ВСП по одному эшелону в сутки, взяв перевозку 
на особый учёт».

В первых числах сентября ДВК в Сарапуле вновь подвергся проверке. Её 
результаты отразил акт от 5 сентября. В документе есть и упоминание о 
перебазировании: «Комиссия, в составе заместителя начальника военного 
отдела Пермского губрабкрина Медведева и помощника инспектора 
Курагина произвела ревизию обслуживания ДВК с 29 августа по 5 сентября. 
ДВК сформирован приказом РВСР и находится в Сарапуле с 20 сентября
1919 года и состоит из управления, мастерских и двух отрядов. Отряды 
(Первый и Второй) находятся на обслуживании воздушной линии Москва -  
Орёл, куда откомандирована часть личного состава, составившая нештатное 
управление воздушной линии. Этим вызвано ослабление личного состава 
управления Дивизиона, находящегося в Сарапуле.

Когутов имеет телеграмму командира Дивизиона (находится в Москве) о 
подготовке к перебазированию в Орёл. 15 июля по Дивизиону отдан приказ 
о подготовительных мерах к перемещению и затребованы вагоны от ЗКУ, 
которые не поданы до настоящего времени. Подготовительные меры 
выполняются медленно.

Техническая часть. Начальник Антонов в должности с 21 марта 
1921 года. До этого -  помощник начальника мастерских. Склад технического 
имущества. Заведует Шанин, бывший счетовод склада. Назначен 2 августа 
после смерти его предшественника Рокотова. Подыскивается более опытное 
лицо. Мастерские. Начальник Максимов. В должности с 1 мая, до этого был 
младшим механиком воздушного корабля, затем заведующим ремонтными 
мастерскими».

С 7 сентября началась конкретная работа по переезду Дивизиона из 
Сарапула. В этот день И. Л. Когутов телеграфировал: «Москва, Старая 
Башиловка, начмуромцу. Вагоны поданы, срочно просите ВСП и ВРЕ второй 
эшелон направить через Москву. Все эшелоны направляются другим путём. 
Всего 120 вагонов авиаимущества и 12 лошадей». 13 сентября из Москвы 
пришёл ответ: «Распоряжение об отправке эшелонов через Москву сделано. 
Панкратьев».

8 сентября И. Л. Когутов обратился к личному составу с призывом о 
добросовестном отношении к делу предстоящей погрузки имущества в 
эшелоны. «При наличии небольшого состава красноармейцев, работников 
Дивизиона и повозок погрузка имущества в три эшелона требует огромного 
напряжения сил и внимания со стороны всего личного состава Дивизиона. 
Означенная погрузка должна быть произведена быстро, дабы не 
задерживать большого состава, необходимого не только для перевозки 
Дивизиона, но и для более важных продовольственных и материальных 
перевозок в Республике. Каждый участник погрузки должен ясно осознавать,
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что он является преступником перед народом, если будет лениться и 
проявлять халатное отношение к работе».

15 сентября вридначмуромец И. Л. Когутов получил приказание лично 
отбыть к месту назначения: «Предписываю вам с получением сего отбыть с 
эшелонами Дивизиона согласно распоряжению главкома в город Орёл и там 
разместиться». В этот же день появился приказ по ДВК: «По случаю моего 
отъезда к новому месту расквартирования Дивизиона обязанности врид. 
командира ДВК в Сарапуле возлагаю на начальника технической части 
Антонова на время приезда третьего эшелона на новое место. Антонову с 
третьим эшелоном вывезти всё оставшееся имущество, караульную команду 
и служащих к новому месту расквартирования».

17 сентября командир Первого отряда Ступин получил приказание 
В. М. Ремезюка: «17 сентября отбыл в Орёл второй эшелон ДВК. Окажите 
содействие в разгрузке».

Телеграмма без даты, с указанием только месяца, проинформировала 
В. М. Ремезюка об отправке третьего эшелона: «Москва, Старая Башиловка. 
.октября третий последний эшелон ДВК в составе 32-х вагонов и 
8-и платформ отбыл к новому месту расквартирования. Антонов». Командир 
Второго отряда в Орле получил приказание, оно тоже без конкретной даты: 
« .  октября из Сарапула отбыл третий эшелон ДВК. Окажите содействие в 
разгрузке. Ремезюк».

10 октября указания по вопросу расквартирования ДВК получил 
командующий войсками Орловского военного округа: «Предлагаю
предоставить немедленно помещения для личного состава Дивизиона 
воздушных кораблей «Илья Муромец» в городе Орле на 500 человек и под 
мастерские. Склянский»673 . 23 октября И. Л. Когутов отправил на имя 
штавоздухфлота Московского военного округа телеграмму: «Сообщаю, что в 
распоряжении Дивизиона имеется только один классный вагон, который в 
настоящее время находится с командиром Дивизиона в Севастополе. 
Вагоны, в которых Дивизион переезжал из Сарапула в Орёл, были 
освобождены».

Детали перебазирования ДВК в Орёл нашли отражение ещё в двух 
документах. Первый их них -  это доклад о работе партячейки. В нём 
сообщалось: «Партийная ячейка организована в августе 1918 года. В 
настоящее время в её составе 9 членов партии и один кандидат. До 
20 октября 1921 года часть находилась в Сарапуле, где наша ячейка работала 
в контакте с сарапульским укомом, принимая активное участие во всех 
проводимых мероприятиях. Принимала участие в лесозаготовках, посевной 
кампании, в подавлении мятежа в Микулинском уезде в 1920 году.

С 1 сентября и по 23 октября часть находилась на колёсах, то есть 
производился переезд к новому месту расквартирования, куда и прибыла

673 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 77.
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20 октября. С демобилизацией части личного состава партийная ячейка 
сократилась до 10 человек».

Общие сведения о перебазировании имеются в докладе командира ДВК 
в отдел снабжения Главного управления ВФ. «В сентябре-октябре 1921 года 
ДВК был переброшен из Сарапула в Орёл. Следствием всякой переброски 
имелись потери, утраты и порчи. Если погрузка и сам переезд протекали при 
сравнительно сносных условиях, то выгрузка первых двух эшелонов, 
(мастерских и технического имущества склада) прошла при обстоятельствах 
весьма и весьма тяжёлых. Прибывшие в Орёл оба эшелона вынуждены были 
простаивать. Первый около месяца, второй -  около трёх недель в связи с 
тем, что помещения под управление, для личного состава и складов к 
приезду эшелонов жилищно-земским отделом Орла отведены не были. 
Создалось безвыходное положение -  администрация железной дороги, 
Управление военных перевозок требовали скорейшего очищения 
подвижного состава с одной стороны и с другой -  выгружать и складировать 
имущество некуда.

В довершение всего под давлением угроз ОДТ ЧК трибуналом было 
доложено командующему войсками Орловского военного округа о тех 
плачевных последствиях, которые повлечены разгрузкой непосредственно 
на станционные платформы в ожидании отвода помещений, на что 
командующий заявил, что нужно выгружаться на платформы во избежание 
простоя вагонов. Указание это и было выполнено в отношении первого 
эшелона. Второй же эшелон пришлось выгружать наспех под постоянным 
понуждением ОДТ ЧК, ЗКУ и УВОСО. И лишь выгрузка последнего третьего 
эшелона прошла относительно спокойно, но это был эшелон с имуществом 
малоценным и к приезду которого уже были отведены помещения. 
Имущество перевезено в разные участки города на подводах. Работало до 
40 -  60 подвод»674.

В рапорте на имя командующего войсками Орловского военного округа 
И. Л. Когутов донёс, что имущество и личный состав ДВК в количестве 
125 человек к месту базирования в городе Орле прибыли тремя эшелонами.

Перебазирование не прошло без происшествий. Непонятным образом 
при переезде эшелонов в пути потерялся ... вагон с обмундированием. Тем 
обмундированием, которого всю Гражданскую войну в Дивизионе не 
хватало. Вот документ, подтверждающий этот факт. «Удостоверение дано 
красноармейцу Федотову Евлампию в том, что он действительно 
командируется по линии железной дороги Орёл -  Вятка для розыска вагона с 
обмундированием, оставленным во время следования в пути»675.

674 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 12, 13, 40, 42, 77, 87, 88, 91, 92, 163, 166, 213; Д. 5. 
Л. 66; Д. 19. Л. 357; Д. 103. Л. 32, 38; Д. 184. Л. 233; Ф. 11711. Оп. 1. Д. 111. Л. 14.
675 Там же. Ф. 11711. Оп. 1. Д. 111. Л. 31.
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Вот так сарапульская часть ДВК в течение почти двух месяцев 
переезжала в Орёл. 23 октября стало датой завершения этого трудного дела. 
Почти два года управление Дивизиона воздушных кораблей «Илья 
Муромец» дислоцировалось в Сарапуле. Это самый длительный период 
пребывания на одном месте за всю историю ЭВК. И вот теперь он в Орле. 
Правда, по-прежнему не в полном составе: Второй отряд продолжал 
оставаться в Москве, а одна аэростанция ещё находилась в Туле.

В первых числах ноября среди политсостава ДВК произошли кадровые 
перестановки. 3 ноября военным комиссаром ДВК стал Г. И. Розенталь. 
1889 года рождения, член РКП (б) с 15 декабря 1918 года, участник боёв в 
составе 3-й дивизии 18-й армии Южного фронта. Еврей, уроженец Варшавы. 
Образование 8 классов. Владел тремя языками -  польским, немецким и 
французским. Его предшественник А. Г. Косенко был снят с должности. 
Причина не установлена. Первоначально она не была известна и самому 
военкому. 4 ноября он направил помощнику по политической части 
начальника Главного управления ВФ такую телеграмму: «Согласно вашему 
предписанию об освобождении меня от занимаемой должности военкома 
Дивизиона, прошу сообщить причины, послужившие снятию. Косенко».

Решение о его снятии было принято вопреки положительной 
характеристике, данной президиумом партийной ячейки 26 сентября
1921 года. «Военком Дивизиона Косенко Андрей Григорьевич. За время его 
пребывания в РКП (б) случаев внесения дезорганизации не было. 
Дисциплинирован, в пьянстве не замечен. Должности соответствует. 
Обладает агитационно-пропагандистскими способностями, в политической 
работе активен». Архивные документы причину не пояснили. А. Г. Косенко 
был отправлен в распоряжение начальника политической части 
Глав воздухфл ота.

4 ноября военком отряда В. Е. Емец был исключён из партии на шесть 
месяцев. Информируя об этом начальника политической части Главного 
управления ВФ, Г. И. Розенталь просил «в интересах Дивизиона дать ему, как 
работнику тяжёлой авиации со стажем, какую-нибудь техническую 
должность»676. Просьба заместителя командира ДВК была удовлетворена, 
В. Е. Емеца назначили на должность начальника мастерских.

В конце ноября в ДВК поступил приказ главкома, который требовал 
принятия самых неотложных мер к написанию очерков по истории воинских 
частей.

«Объявляю к точному и неукоснительному исполнению приказа 
Главнокомандующего всеми вооружёнными силами РСФСР сего года № 21: 
«Несмотря на неоднократные приказания РККА о составлении кратких 
исторических очерков частей Красной Армии, многие части ещё даже не

676 РГВА. Ф. 29. Оп. 75. Д. 19. Л. 27, 38.
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приступили к составлению таковых, мотивируя неисполнение приказа 
неимением под рукой необходимых исторических материалов.

Имея в виду колоссальное значение историй частей в воспитательном 
отношении, в особенности для молодых возрастов, для которых славные 
боевые подвиги старших товарищей, побеждающих врага более сильного с 
технической стороны и поставленного в лучшие материальные условия, не 
численностью, а революционным порывом и сознанием своего долга перед 
трудящимися, послужат примером революционной доблести и стойкости. 
В связи с этим категорически приказываю:

1. Всем командирам отдельных частей немедленно организовать у себя 
в частях составление кратких историй частей согласно плану, объявленному 
ниже: в этих исторических очерках надлежит отметить особо выдающиеся 
эпизоды и случаи, когда победы давались стремлением к ним, когда части 
при недостаточном снабжении побеждали хорошо вооружённого и 
прекрасно обмундированного противника, превосходя их численностью 
только благодаря своим моральным преимуществам, революционным 
подъёмом и стойкостью.

Означенные очерки должны быть закончены и представлены мне не 
позднее 1 февраля 1922 года.

Главком Каменев, член РВСР Данилов»677.
В начале декабря командование ДВК получило приказание выслать в 

Главное управление ВФ Республики фотографии награждённых орденом 
Красного Знамени. Они понадобились для оформления фотовыставки по 
случаю открытия 23 декабря 9-го Всероссийского съезда Советов. 
Фотография красного военного лётчика А. К. Туманского ушла по адресу: 
Москва, Земляной вал, дом № 6.

Сведения о движении «Муромцев» и наличии всего самолётного парка 
ДВК на конец декабря 1921 года помещены в следующей таблице.

Тип и номер Когда и откуда 
прибыл

В какое подразд. 
зачислен

Когда разобран 
на запасные 
части

«ИМ» № 284 1919 г. РБВЗ Первый отряд 15 августа 1920 г.
«ИМ» № 275 1919 г. РБВЗ Учебная часть -
«ИМ» № 274 1920 г. РБВЗ Первый отряд 15 августа 1920 г.
«ИМ» № 276 1919 г. РБВЗ Учебная часть -
«ИМ» № 283 1919 г. РБВЗ Первый отряд -
«ИМ» № 279 1919 г. РБВЗ Второй отряд -
«ИМ» № 280 1919 г. РБВЗ Первый отряд -
«ИМ» № 281 1919 г. РБВЗ Второй отряд -
«ИМ» № 282 1919 г. РБВЗ Второй отряд -

677 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 22. Л. 36.
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«Сик.»-16 № 250 1919 г. РБВЗ Учебная часть 31 января 1921 г.
«Сик.»-16 № 165 1919 г. РБВЗ Учебная часть 31 января 1921 г.
«Сик.»-16 № 252 1919 г. РБВЗ Учебная часть 31 января 1921 г.
«Сик.»-16 № 260 1920 г. Моск. Парк Учебная часть -
«Сик.»-16 № 258 1920 г. Моск. Парк Учебная часть -
«Сик.»-16 № 268 1920 г. Моск. Парк Учебная часть -
«Сик.»-16 № 271 1920 г. Моск. Парк Учебная часть -
«Альбатрос» № 824 1920 г. Моск. Парк Учебная часть -
«Альбатрос» № 826 1920 г. Моск. Парк Учебная часть -
«В.Е. 2Е № 6800 1920 г. Моск. Парк Учебная часть -
«Ваузен» 1919 г. Моск. Парк Учебная часть 678сдан на склад

В архиве найден документ, который характеризует деятельность 
Технической части ДВК в период её пребывания в Сарапуле. Вот какими 
делами занимался личный состав этого подразделения.

«Докладываю о деятельности Технической части Дивизиона воздушных 
кораблей. Общий характер работ с момента пребывания в Сарапуле можно 
разбить на две следующие части.

1. Оборудование и приспособление помещений, занимаемых ДВК: 
устройство мастерских, установка станков, возведение разделяющих и 
отделяющих перегородок, проделка дверей для выноса из помещений 
плоскостей, устройство фотографической, механической лабораторий.

2. Работа хозяйственная характеризуется: устройством помещений, 
занятых служащими, проводка электрического освещения, устройство нар, 
кроватей, изготовлением столов, табуреток, колунов, топоров, вёдер, ремонт 
саней.

Работы технического характера: сборка и достройка пяти кораблей 
(шестой достраивается), собрано три «Сикорских-16», отремонтировано три 
малых аппарата конструкции Сикорского.

Технической части Дивизиона не хватает штатного количества 
работников»679.

Этот недостаток более подробно раскрыт в рапорте начальника 
технической части Г. В. Антонова командиру ДВК от 21 ноября 1921 года.

«В рапорте своём на Ваше имя от 11 ноября мною было донесено о том 
положении технической части, в каковом она находится с момента переезда 
Дивизиона из Сарапула в Орёл. А положение таково: в ней почти полностью 
отсутствуют сотрудники, именно главные сотрудники: старший механик и 
старший делопроизводитель. Первого нет с 21 марта и второго, хотя лишь со 
времени выезда из Сарапула, но крайне небрежного отношения к делу

678 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 169.
679 Там же. Д. 168. Л. 20.
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бывшего в период с 21 марта до переезда в Орёл старшего 
делопроизводителя Кораблёва. Это отсутствие надлежит считать с 21 марта.

Помимо них отсутствует заведующий оружием и вахтёр. Таким образом, 
в технической части в настоящий момент состоит всего три человека -  
начальник, младший делопроизводитель Соков и переписчица Короткова 
(последние оба новые). Со всей этой массой канцелярской и технической 
работы (наблюдением за устройством мастерских, технического склада, 
разборкой кораблей на зимнее хранение) я при наличии такого количества 
сотрудников не в силах справиться при самом добросовестном отношении к
делу с моей стороны. Мне лично самому приходится вести всю текущую

680переписку, вплоть до самых пустячных бумаг» .
Основываясь на фактах, изложенных Г. В. Антоновым в рапорте. 

И. Л. Когутов вынужден был донести в Главное управление ВВФ: «С 
переездом ДВК в Орёл мастерские его на продолжительное время выбыли 
из колеи и та работа, какая могла быть дана мастерскими в Сарапуле после 
окончательного оборудования их в доме Флитвуда, теперь здесь, в Орле, не 
скоро будет достигнута. Мастерским предстоит вновь формироваться, 
сызнова начать доставку своих станков и двигателей, и при этом производить 
всю работу в самое неблагоприятное время -  зимой, в помещении 
полуразрушенном, без печей с разбитыми окнами»681.

Да, переезд есть переезд. Их в истории ЭВК (ДВК) было немало. Мне уже 
приходилось говорить о том, что передислокация воинской части сродни 
пожару. Переезд управления Дивизиона и его подразделений из Сарапула 
не стал исключением.

В истории советской Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» 
завершился ещё один календарный год. Он прошёл в условиях 
окончившейся в европейской части России Гражданской войны. На поле 
брани «Муромцы» сделали всё, что могли. Казалось, исчерпав свои 
возможности, они могли завершить свой жизненный путь. Однако 
разрушенному в ходе войны народному хозяйству страны требовались 
авиационные крылья. Наибольшие возможности в деле использования 
авиации на поприще мирной жизни имели «Муромцы». Решением 
Советского правительства они были приобщены к пассажирско-почтовым 
перевозкам. Дивизион воздушных кораблей, оставаясь воинской частью, 
внёс в это дело государственной важности свой посильный вклад, став 
по сути дела родоначальником Гражданского воздушного флота.

680 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 155. Л. 84.
681 Там же. Л. 92.



Глава пятая
532

Год 1922-й

1. Ещё одна попытка привлечь «Муромцев» к боевым делам

Начало Нового года принесло ряд кадровых изменений в личном 
составе. Главным событием стал уход из Дивизиона воздушных кораблей 
ветерана тяжёлой авиации Алексея Васильевича Панкратьева. 10 января 
командир ДВК донёс начальнику ВФ Московского военного округа: «Красный 
военный лётчик Панкратьев Алексей исключён из списков Дивизиона».

А. В. Панкратьев ушёл с повышением на должность начальника 
оперативного отдела Главвоздухфлота. Его перевод произошёл каким-то 
странным образом. Об этом говорит следующий документ: «Начальнику 
оперативного отдела Главвоздухфлота красному военному лётчику 
Панкратьеву. Ввиду того, что Дивизиону до сих пор официально ничего 
неизвестно о Вашем уходе на службу в Главвоздухфлот, не откажите со своей 
стороны принять меры к тому, чтобы я был официально уведомлён о
времени вашего перехода в Главвоздухфлот. Ваш переход совместим со

682службою в Дивизионе или же Вы ушли из Дивизиона совсем? Ремезюк» .
22 декабря 1921 года, вполне возможно, А. В. Панкратьев в Орёл не 

переезжал, и его перевод в Главное управление ВФ был осуществлён прямо 
в Москве. Однако приказ по Управлению все же должен был быть. Вероятно, 
в поле моего зрения он не попал. Однако дата приказа Главного управления 
ВФ сохранилась. Это 2 января 1921 года. Как бы там ни было, 
но А. В. Панкратьев из Дивизиона убыл. В нём он был последним 
представителем тяжёлой авиации, прошедшим путь от зарождения Эскадры 
до начала 1922 года. А это семь с лишним лет. К этому времени в Дивизионе 
ни Г. В. Алехновича, ни И. С. Башко, равных А. В. Панкратьеву по срокам 
пребывания в Эскадре, уже не было. Как говорится, он был последний из 
могикан.

И об остальных кадровых изменениях. В январе прояснилась судьба 
бывшего заместителя командира ДВК по политической части В. Е. Емеца. Её 
отразил следующий документ: «Командиру ДВК, 11 января 1922 года. По 
постановлению губернской поверочной комиссии тов. Емец Владимир 
Ефимович, исключённый из рядов РКП (б) на шесть месяцев, 
постановлением, утверждённым губернским комитетом РКП (б), согласно 
распоряжению ЦК РКП (б) о том, что все ответственные работники,

682 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 111. Л. 26.
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исключённые из партии и занимаемые командные и административные 
должности, должны быть отстраненны. Во исполнение вышеуказанного, 
предлагаю освободить тов. Емеца от занимаемой должности начальника 
мастерских»683.

После этого В. Е. Емец был назначен председателем комиссии по сбору 
технического имущества и личного состава ДВК для пополнения Второго 
отряда и одновременно стал исполнять должность заведующего ремонтной 
частью этого отряда.

Никаких документов, раскрывающих суть его проступка, в архиве не 
обнаружено.

5 января из Москвы для приёма командования Первым отрядом прибыл 
красный военный лётчик В. А. Романов. 8 января была начата процедура 
передачи личного состава и имущества новому командиру. 7 февраля 
П. М. Ступин донёс рапортом на имя командира ДВК: «с сего числа Первый 
боевой отряд сдал красному военному лётчику Романову Владимиру»684.

В этом месте хотелось бы поправить М. Хайрулина, который в статье 
«Служба «Муромцев» в Рабоче-Крестьянском Военном Воздушном Флоте» 
писал: «К началу 1922 года 1-й отряд ДВК разобрал свои корабли в Орле и 
прекратил своё существование»685. Это не так.

Замена командиров Первого отряда была вызвана просьбой Петра 
Михайловича Ступина освободить его от занимаемой должности по причине 
физической усталости. Активное участие отряда в боевых действиях на 
фронтах Гражданской войны, а затем работа на пассажирско-почтовой линии 
стоили больших физических и нервных напряжений. Просьба П. М. Ступина 
была удовлетворена. Он стал занимать должность помощника начальника 
мастерских.

На 1 января 1922 года командование отряда и состав экипажей 
выглядели таким образом.

Командир отряда Ступин Павел Михайлович, военком Булочников 
Николай Семёнович, адъютант Фриндланд Август Августович, начальник 
технической части Корженевский Александр Клементьевич, начальник 
хозяйственной части Наумов Василий Алексеевич, начальник команды 
Шепетов Пётр Сергеевич.

Командир Первого корабля Ерёменко Александр Сергеевич, помощник 
Оймас Альберт Юльевич, штурман Бакалягин Георгий Николаевич.

Командир Второго корабля Медведев Дмитрий Иванович, помощник 
Арцибушев Игорь Константинович, штурман Горшков Иван Иванович.

683 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 140. Л. 539.
684 Там же. Д. 144. Л. 87.
685 Мир и авиация. 1994. № 1.
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Командир Третьего корабля Шкудов Фёдор Георгиевич, помощник 
Родин Сергей, штурман Анчутин Николай686.

И ещё несколько приказов по кадровым вопросам. «Прибывшего из 
Москвы красного военного лётчика Анчутина Николая назначаю временно 
исполняющим должность штурмана Третьего корабля». «Бывшего 
командира отряда красного военного лётчика Ступина исключить из списков 
отряда и занести в списки прикомандированных к отряду». «Прибывший 
распоряжением Главвоздухфлота красный военный лётчик Циганков 
назначается инструктором учебной части». «Гражданина Туманского Льва, 
как принятого на службу на должность вестового при командире, с 6 февраля 
полагать налицо». «Екатеринослав, начальнику авиаотряда № 3 красному 
военному лётчику Андрееву. 14 марта приказом Воздухфлота МВО 21 января 
№ 15 Вы назначены начальником мастерских Дивизиона воздушных 
кораблей «Илья Муромец». Выезжайте в Орёл к месту службы. Когутов». 
Приехал ли он в Орёл, установить не удалось, но в дальнейших сведениях
о личном составе на этой должности числился В. Е. Емец.

«Ввиду сокращения штатов отряда, должности начальника команды и 
коменданта здания совмещаю. Врид, начальника команды и комендантом 
здания назначаю аэронавигатора Раевского Александра, коему и принять 
дела и обязанности от товарищей Ситникова и Михайлова. 10 января
1921 года».

Прошло 20 дней, и А. Раевский вновь попал в приказ. «На 
аэронавигатора Раевского Александра налагаю дисциплинарное взыскание в 
размере трёхсуточного домашнего ареста с исполнением служебных 
обязанностей за нецензурную брань, которой он подрывает авторитет 
командного состава. Впредь при повторении в моей части подобного случая 
среди всех служащих, тем более среди комсостава, который должен являться 
примером, буду принимать более репрессивные меры»687.

9 января в Орёл прибыл личный состав и техническое имущество 
Тульской аэростанции. Таким образом, в Орле сосредоточилось управление 
ДВК, техническая и хозяйственная части, мастерские и Первый отряд. Все 
аэростанции к этому времени были расформированы, а их личный состав и 
различного рода имущество переброшены в Орёл. Что касается Второго 
отряда, то он продолжал вместе с командиром Дивизиона оставаться в 
Москве.

20 января командир ДВК получил приказание немедленно предоставить 
начальнику воздухфлота Московского военного округа исторический очерк 
Дивизиона воздушных кораблей. Выполнить это приказание командование 
ДВК было не в состоянии. Подробности в телеграмме И. Л. Когутова: 
«Доношу, что предоставить исторический очерк о жизни и работе временно

686 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 9. Л. 55.
687 Там же. Д. 62. Л. 31, 51, 56; Ф. 33848. Оп. 1. Д. 51. Л. 200, 180.
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вверенного не ивизиона не предоставляется воз о н ввиду того, что в 
отрядах ДВК дневников военных действий не велось, а имеются лишь 
ничтожные материалы о полётах из приказов, где говорится о времени и 
месте взлётов и посадок, высоте, о израсходованном моторами горючем. 
31 января 1922 года»688.

Трудно сказать, удовлетворил ли этот ответ командование ВФ МВО или 
нет, но очерк по истории ДВК так и не был написан. По крайней мере, такого 
документа в РГВА не обнаружено.

Не отреагировало командование ДВК и на приказ РВСР от 9 марта
1922 года № 627: «РВСР неоднократно подчеркивал историческое и 
воспитательное значение составления очерков воинских частей, 
принимавших участие в подавлении контрреволюции и сокрушении попыток 
иностранной буржуазии уничтожить власть рабочего класса. В настоящий 
момент надо неотложно приступить к составлению систематических очерков
по Дивизиону»689.

К сожалению, исторический очерк ДВК, несмотря на эти приказы, так и 
не был написан. А как бы он пригодился исследователям истории ЭВК, в том 
числе и мне!

Что касается материальной части, то к началу 1922 года в ДВК имелось в 
собранном виде четыре «Муромца». Все они находились в неисправном 
состоянии. В связи с этим в воздух поднимались только малые аппараты, да 
и то эпизодически. В архиве сохранилась ведомость полётов лётчика
А. К. Туманского за период с 20 по 27 января.

Дата Тип самолёта Вид полёта Продолжительность

20 января «Ньюпор» тренировка 1 час 10 минут
22 января «Ньюпор» тренировка 35 минут
25 января «Ньюпор» тренировка 20 минут
25 января «Виккерс» тренировка 1 час 05 минут
27 января «Виккерс» тренировка 1 час 30 минут
27 января «Ньюпор» тренировка 15 минут
27 января «Сикорский» тренировка 1 час 40 минут
27 января «Сикорский» проба моторов 1 час 35 минут
27 января «Сикорский» проба моторов 50 минут
28 января «Илья Муромец» проба моторов 1 час 50 минут
28 января «Виккерс» проба моторов 25 минут
28 января «Ньюпор» проба моторов 40 минут

688 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 51. Л. 9.
689 Там же. Д. 22. Л. 15.
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На «Муромце» летали механик Н. Орлов, штурман Г. Туманский, 
старшие мотористы М. Кузнецов и В. Таранов690.

Среди малых самолётов в ДВК находился и немецкий истребитель 
«Альбатрос». Он управлялся одним пилотом, что для тренировок лётного 
состава было крайне недостаточно. В связи с этим командование Дивизиона 
запросило русский вариант этого типа машин, который был с двойным 
управлением691.

Зима 1921 -  1922 годов для народов России стала поистине суровым 
испытанием. Голод свирепствовал по всей стране, особенно страдало 
население Поволжья. Части и соединения Красной Армии продолжали 
оказывать голодающим посильную помощь.

31 января в штаб ДВК поступил следующий приказ командующего 
Орловским военным округом. «Принимая во внимание, что части и 
учреждения округа почти все перешли на постоянные отчисления в пользу 
голодающих Поволжья, что процент отчислений является колеблющимся от 
% пайка до двух, и от одного до пяти процентов денежного содержания, что 
единственным фактором регулярности поступлений, дающий быстрый и 
точный учёт, а этим самым и быструю переброску в голодающие районы 
пожертвований, может быть только единообразный процент отчисления со 
всех видов помощи. С 1 февраля установить единодневный 
продовольственный паёк и трёхпроцентное отчисление денежного 
содержания».

Личный состав ДВК продолжал участвовать в акции оказания 
материальной помощи голодающим. Привожу ряд документов по этому 
вопросу. 4 февраля состоялось собрание личного состава Первого отряда. 
Оно приняло единогласное решение. «Предложить комячейке отряда, 
получающей довольствие по лётной норме, отчислять ежемесячно 
трехдневный паёк в пользу голодающим детям до улучшения положения». 
«Выписка из протокольного постановления общего собрания ДВК: «Для 
усиления помощи голодающим Поволжья отчислять ещё ежемесячно три 
процента от основного ежемесячного жалования, кроме отчисления ранее 
пяти процентов. Кроме того, производить ежемесячное отчисление пяти 
процентов со всех видов денежного довольствия, как-то: сверхурочных, 
залётных, за литературные труды, почасовой оплаты лекций, компенсаций за 
неиспользованный отпуск, оплату заседаний и пр. со всех военнослужащих 
отрядов и ДВК»692.

2 февраля И. Л. Когутов получил указание из Москвы: «Срочно 
представьте к денежному вознаграждению отличившихся в бережном 
отношении к народному имуществу, не сделавших ни одной серьёзной

690 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 23. Л. 15.
691 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 62. Л. 39.
692 Там же. Д. 51. Л. 15, 18, 32.
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аварии и совершивших в гражданской войне большее число полётов. 
Представления сделайте в форме наградных листов».

Как ни странно, но таковых в Дивизионе не нашлось. Через месяц с 
небольшим И. Л. Когутов ответил: «Штаб воздухфлота МВО, 9 марта. На 
полученную телеграмму № 702 доношу, что лётчиков, сделавших за 
гражданскую войну большее число полётов и не сделавших ни одной 
серьёзной аварии, во вверенном мне Дивизионе не имеется» 693.

В феврале 1922 года обстановка вновь потребовала привлечения одного 
из отрядов ДВК к боевым действиям -  в Бобруйск предстояло убыть Второму 
отряду, который продолжал дислоцироваться в Москве. Архивные 
документы не раскрывают причину этой передислокации, но о ней 
упоминает А. К. Туманский.

«Когда в феврале 1922 года было принято решение направить наших 
«Муромцев» в Бобруйск для борьбы с бандами известного террориста 
Савинкова, и я, и комиссар в один голос пытались доказать полную 
нецелесообразность такого использования тяжелых кораблей. Не говоря уже
0 тактической неоправданности подобного маневра «Муромцами», 
следовало учесть хотя бы их техническое состояние. Материальная часть так 
износилась, что мы вынуждены были сократить число полетов на нашей 
линии до одного рейса в неделю... Доводам нашим не вняли»694.

Приказ о новом перебазировании поступил от командующего ВВФ 
Московского военного округа С. Я. Корфа. «Согласно утверждённому 
Главкомом плану сосредоточения, Первый и Второй боевые отряды 
воздушных кораблей надлежит перебросить на Западный фронт в город 
Бобруйск. Во исполнение чего приказываю:

1. В командование Первым отрядом вступить Туманскому не позднее
1 февраля 1922 года. Отряд привести в боевую готовность. Передать из 
Второго отряда в Первый корабль № 285, «Юнкерс» № 49, «Ньюпор-24», 
необходимый личный состав и автотранспорт. Численность отряда довести 
до 142 человек. Выслать в Бобруйск через штавоздухзап ответственное лицо 
для подыскания аэродрома и помещений.

Во временное командование Вторым отрядом вступить красному 
военному лётчику Бережкову. Второй отряд привести в боевую готовность не 
позднее 20 февраля для отправки его в тот же пункт. Всю остальную часть 
Дивизиона сосредоточить в Орле»695.

Кто производил обследование аэродромов в Бобруйске установить не 
удалось. Но о его результатах А. К. Туманский донес начальнику авиации 
Западного фронта в Смоленск: «Аэродрома в районе Бобруйска,
подходящего для «Муромцев», нет. Место близ станции зимой не подходит

693 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 51. Л. 12, 11.
694 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 147.
695 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 140.
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из-за заграждения озимых. Аэродром Третьего авиаотряда в ... (цифра 
пропущена. -  А. С.) версты от станции зимой также неудовлетворителен. 
Размещение отряда в городе вдали аэродрома считаю весьма опасным 
ввиду сильных ветров и изношенности палаток для «Муромцев». Вблизи 
аэродрома помещений нет»696.

А переписка между командованием ВВФ МВО и ДВК по вопросу 
перебазирования продолжалась. Так, в конце января от начвоздухфлота МВО 
последовало ещё одно указание: «Командиру ДВК. В первую очередь 
отправьте в город Бобруйск Второй отряд в составе двух кораблей. Отряд 
пополнить недостающим имуществом и потребным личным составом за счёт 
Дивизиона, доведя штат до 130 человек. Третий корабль по усмотрению 
командира Второго отряда оставить на хранение в Центральном Парк- 
складе. Отправление отряда начать не позднее 1 февраля»697.

Это указание командования ВВФ МВО начало выполняться немедленно. 
Уже 31 января командир Второго отряда подписал приказ № 21: «Согласно 
распоряжению начальника авиации МВО отряду приказано в срочном 
порядке погрузиться, а потому во исполнение приказа считать отряд в 
боевой готовности, а значит и все приказы боевыми. Все приказы мои, 
начальников частей и начальника команды считать боевыми, за 
неисполнение которых виновные будут подвергаться высшей мере 
наказания в соответствии с революционными законами военного времени. 
Командирам Пятого и Шестого кораблей приступить к разборке, упаковке и

698погрузке самолётов» .
1 февраля командир ДВК направил на имя командующего войсками 

Орловского военного округа следующую телеграмму: «По распоряжению 
РВСР Второму отряду вверенного мне Дивизиона, находящемуся в городе 
Москве, приказано срочно отправиться на фронт. Для пополнения этого 
отряда выделяется часть людей управления Дивизиона и из Первого отряда. 
В течение 48-ми часов они должны быть отправлены к месту назначения. 
Потребное количество железнодорожного транспорта: 40 крытых вагонов и
30 платформ. Ремезюк»699.

Как обычно в таких случаях началось перетягивание каната между 
руководством ДВК и высшими авиационными инстанциями с различными 
железнодорожными структурами. Оно в основном касалась отправки 
техники и личного состава Первого отряда из Орла в Бобруйск для 
пополнения Второго отряда.

«Начальнику ВВФ МВО, Земляной вал, 30. Сообщаю, что 7 февраля 
получено указание ЦУП ВОСО о расформировании эшелона ДВК, гружённого

696 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 25. Л. 20.
697 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 115.
698 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 25. Л. 17.
699 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 120.
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укомплектованием для Второго отряда. Ваших распоряжений не имею. Что 
делать? Когутов». «Начтавоздух, 11 февраля. Погрузка заканчивается, 
отправка задерживается неполучением наряда ЦУП ВОСО Орловскому 
УП ВОСО. Когутов». «Начтавоздух, 14 февраля. Укомплектованных трёх 
платформ, двух теплушек и пяти крытых вагонов Орловско-Витебская дорога 
не отправляет. Сегодня получено распоряжение ЦУП ВОСО Орловскому 
УП ВОСО вагонов не отправлять. Смешивают отправку укомплектования 
отменой отправки Первого отряда. Люди мёрзнут в вагонах. Жду срочных 
распоряжений. Когутов»700.

Содержание данных документов ещё раз подтверждает вывод о том, что 
к этому времени отправка из Орла в Бобруйск всего Первого отряда была 
отменена, а то пополнение, которое из него должно было укрепить 
отъезжающий к месту боёв Второй отряд, задерживалось железнодорожным 
руководством.

Что касается Второго отряда, то его отправка из Москвы в Бобруйск 
особых осложнений со стороны железнодорожного руководства страны не 
вызвала. Столица есть столица. Правда, вся работа по подготовке к 
перебазированию легла на плечи помощника А. К. Туманского, так как он сам 
заболел. Это подтверждается содержанием приказа № 28 от 8 февраля: «С 
сего числа я заболел, службу нести не могу, по всем вопросам обращаться к 
моему помощнику красному военному лётчику Кузьмину».

Вполне возможно, причиной болезни стала не хворь, а полученное как 
раз в этот день взыскание от В. М. Ремезюка. «Командиру Второго отряда, 
8 февраля. Причины неустановки палаток для «Муромцев», выставленные 
вами, не выдерживают критики ввиду того, что своевременным получением 
лопат вы могли озаботиться раньше и получить их хотя бы из Дивизиона. 
Людей же для установки палаток вы, при желании, могли так же получить 
через коменданта города, как получили их для работ по погрузке. К 
сожалению, я вынужден ограничиться строгим выговором вам в приказе по 
ДВК и предупреждаю о недопущении подобных явлений в будущем»701.

Болел А. К. Туманский до 12 февраля, вплоть до убытия отряда из 
Москвы. 14 февраля он донёс В. М. Ремезюку: «Вверенный мне отряд 
согласно предписанию начальника Воздухфлота МВО от 28 января сего года 
№ 59 выбыл в город Бобруйск. Начальником эшелона назначен штурман

702Туманский Григорий, комендантом -  старший моторист Крылов» .
В Бобруйск убыло 132 человека. Это на 10 человек меньше, чем 

требовалось в соответствии с указанием командования ВВФ МВО. Оно 
потребовало от командира отряда А. К. Туманского: «При наличии в отряде

/ии РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 62. Л. 46, 42, 43.
701 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 140. Л. 439.
702 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 23. Л. 29.
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двух кораблей положено по штату 142 человека. По вашим сведениям
703указано 132 человека. Вышлите проект нового штата» .

Из руководящего состава отряда в командировку отправились командир
А. К. Туманский, военком С. А. Маковский, помощник командира отряда
A. А. Кузьмин, начальник технической части И. Т. Спирин, начальник 
хозяйственной части М. Сахаров, заведующий ремонтными мастерскими
B. Е. Емец, адъютант В. Смышляков, штурман Н. Янко.

Состав экипажа «Муромца Пятого»: командир корабля Д. И. Медведев, 
помощник А. А. Кузьмин, штурман Г. К. Туманский, механик Л. Я. Фридриков, 
старший моторист Л. Иванов, начальник команды И. Прохоров. Всего
16 человек команды.

Состав экипажа «Муромца» Шестого»: командир корабля Ф. Г. Шкудов, 
помощник И. Серёгин, штурман И. И. Горшков, механик В. Метельков, хозяин 
корабля М. Шихов, старший моторист А. Рощин. Всего в команде 16 человек.

В Бобруйск отряд прибыл без происшествий 21 февраля. Об этом 
в Смоленск, каждый по своей линии, донесли командир отряда
А. К. Туманский и его заместитель по политической части С. А. Маковский. К 
этому времени подыскать подходящий для «Муромцев» аэродром не 
удалось. Поиски были продолжены. Через пять дней после прибытия 
командование отряда направило в Смоленск следующую телеграмму:

«Бывших польских аэродромов в шести верстах от станции два. Первый 
находится у деревни Киселёвичи, запахан и наполовину засеян. Для жилья 
непригоден. В деревне располагается сельскохозяйственный батальон. 
Второй аэродром находится у деревни Елавчи, состоит из пятнадцати 
дворов, настолько она мала. Разместить экипажи кораблей, мотористов и 
аэродромную команду невозможно. Начинается распутица. Корабль почти 
собран у линии железной дороги, сборка завершится завтра.

Комендант участка требует разгрузить эшелон из восемнадцати штатных 
вагонов. Собирать ли второй корабль? Ввиду того, что в случае работы, отряд 
выделит подвижное звено. Не считаете ли возможным перевести отряд в 
Оршу, наиболее удобную во всех отношениях. Собранный корабль пошёл бы 
лётом. Жду срочного ответа и распоряжения. Туманский, Маковский».

Ответы из Смоленска были противоречивые: «Всё ценное и громоздкое 
имущество оставьте в вагонах. Отряд разместите в шести верстах от станции 
на бывшем польском аэродроме. Начвоздухзап Кулиничев». «Командиру 
отряда. Немедленно в течение двух дней освободите вагоны. Никакими 
штатами вагонов отряду не положено. Всякое ходатайство об их оставлении 
безнадёжно и нахожу излишним. Исполнение донесите. Врид. начвоздухзап 
Мальков». «Начальнику отряда «Муромцев». Подтвердите немедленно 
освобождение всех вагонов без исключения. Мальчиков».

703 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 25. Л. 39.
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А. К. Туманский вынужден был выйти на связь с начальником 
Воздухфлота Западного фронта по прямому проводу: «Сообщаю: согласно 
приказу РВСР и НКПС НР 1375 сего года отряду положено 18 штатных 
вагонов. Подтверждением служит Третий отдельный авиационный отряд, 
имеющий мандат на три вагона. Телеграммами вашими не только 
подтверждается оставление 18 штатных вагонов, но и категорический приказ 
на разгрузку ценного громоздкого имущества. Ввиду чрезвычайной 
громоздкости и хрупкости имущества, общим весов 10 000 пудов, отсутствия 
транспорта и помещений под техсклад вблизи станции, а также крайне 
неблагоприятных условий расположения отряда, считаю разгрузку 
невозможной и грозящей привести отряд в небоеспособное состояние. 
В случае подтверждения вашего последнего приказания, прошу назначить 
комиссию для выяснения положения на месте»704.

Что ответило руководство ВВФ Западного фронта при переговорах по 
прямому проводу сказать трудно, но вскоре А. К. Туманский получил 
телеграмму: «Вторично подтверждаю размещение отряда в районе
Бобруйска с оставлением всего военного громоздкого имущества в вагонах. 
Без разрешения Главкома изменить дислокацию не могу. Штабной вагон не 
разгружать. Коменданту участка даётся распоряжение. Второй корабль 
собирайте. Начвоздухзап Кулиничев»705.

28 февраля командир отряда подписал приказ № 43: «Командиру 
Шестого корабля Шкудову завтра, 1 марта, приступить к выгрузке и сборке 
корабля». Эта работа производилась без помощника командира корабля
Н. В. Панкратьева. Это обстоятельство прояснилось в приказе по отряду № 57 
от 14 марта: «Находящегося в командировке в городе Москве помощника 
командира корабля Шестого Панкратьева Николая, как не возвратившегося в 
срок, полагать в бегах с сего числа и сообщить в губком по месту 
жительства»706. Вместо Н. В. Панкратьева помощником Ф. Г. Шкудова был 
назначен лётчик Иван Серёгин.

Жаль, что документов, раскрывающих последствия этого приказа мной в 
архиве не обнаружено. Видимо, такие случаи в тот период имели место. 
Часто направленные в командировку не успевали по различным причинам 
вовремя вернуться в Дивизион. Судя по тому, что Николай Панкратьев и 
дальше служил в ДВК, и в итоге прослужил в авиации до 1952 года, этот 
упомянутый случай не был в итоге квалифицирован как серьезное 
нарушение. Тем более, что по своим качествам Николай всегда 
характеризовался как исполнительный и весьма педантичный человек, 
ответственно относящийся к своим обязанностям.

704 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 25. Л. 16, 44.
705 Там же. Л. 12, 15, 38.
706 Там же. Д. 23. Л. 46.
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Разгрузился отряд в населённом пункте Киселёвичи, который стал и 
базой его дислокации. Архивных сведений по этому факту нет, но на него 
указывает А. К. Туманский: «Отряд в составе двух кораблей (моего и 
Ф. Шкудова) отбыл в Бобруйск эшелоном и разместился в шести километрах 
от города, в хуторе Киселёвичи. Но не сразу мы попали туда. Сперва наш 
эшелон загнали на самые дальние запасные пути. Канцелярию, хозчасть и 
лётный состав отряда пришлось разместить в двух пустовавших домах на 
окраине города, у шоссе Бобруйск — Рогачев» 707.

Вскоре А. К. Туманский получил уведомление о том, что директивой 
командующего Западным фронтом вверенный ему отряд подчиняется во 
всех отношениях, кроме оперативного, начдиву-8.

Кто прибыл в Киселёвичи из Орла для пополнения Второго отряда? На 
этот вопрос отвечает приказ № 37 от 22 февраля. «Прибывших из управления 
ДВК в моё распоряжение считать налицо: начальника команды Емеца 
Владимира, красного военного лётчика Серёгина Ивана, старшего моториста 
Гущина Алексея, старшего моториста Горбачёва Льва, слесаря-токаря 
Аропанова Ивана.»708. Всего прибыло 23 человека.

О первых днях пребывания Второго отряда в районе Бобруйска можно 
узнать из воспоминаний А. К. Туманского:

«Едва расположившись, увидели двигавшуюся по шоссе в сторону 
Рогачева кавалерийскую часть. Впереди на породистых, выхоленных и сытых 
конях ехали всадники средних и пожилых возрастов, усатые, чубатые и с 
такими бандитскими физиономиями, что мы только диву дались: откуда 
такие в рядах Красной Армии? Вооружены они были, как говорится, до 
зубов...

Чем-то чужим, не нашим, веяло от всего этого войска. Я сказал об этом 
Маковскому и Кузьмину. Маковский тотчас же бросился к телефону и стал 
звонить начальнику школы политсостава 8-й дивизии товарищу Родионову. 
Вернулся Маковский бледным и взволнованным. Оказалось, наши 
подозрения не напрасны: уже около десяти дней красноармейцы
разыскивали банду савинковцев, которая под видом карательной части 
нашей 8-й дивизии входила в населенные пункты, созывала партийные 
собрания, арестовывала коммунистов и затем зверски их уничтожала.

-  Сейчас, -  добавил Станислав Антонович, -  за бандитами срочно 
снаряжается погоня, и нас просят помочь.

Времени было мало. Мы бросились заводить мотор нашей 
единственной легковой автомашины «Вандерер» и, захватив в нее три 
пулемета «Льюис» с 12 обоймами, стали поджидать красноармейцев

Минут через 30 -  40 мимо нас на полном скаку промчались человек 
200 -  250 наших конников. Мы выехали за ними. Километров через восемь

707 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 147.
708 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 23. Л. 40.
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остановились. Товарищ Родионов сообщил, что, по заверению недавно 
проехавших крестьян, бандиты на расстоянии около километра впереди нас 
свернули вправо, в небольшую деревушку близ шоссе.

План у нас созрел быстро. Деревушка, занятая бандитами, была закрыта 
от шоссе небольшим довольно густым молодым леском. Отряд 
кавалеристов, разделенный на две равные части, должен был под 
прикрытием леса подойти к деревушке с двух сторон вплотную и окружить 
ее. Нашей же машине предлагалось медленно двигаться к деревне по 
хорошо укатанной лесной дороге, чтобы не пропустить врага, если он будет 
уходить в лес. С тремя пулеметами нам это сделать было нетрудно -  банда 
насчитывала не более 100 человек.

План удался как нельзя лучше. Когда наши бойцы с гиканьем и свистом 
неожиданно ворвались в деревню, бандиты, ошеломленные внезапностью, 
сдались без единого выстрела. Главарь савинковского отряда был захвачен в 
бане, где он нежился со своей подругой. Вскоре шайка предстала перед 
Ревтрибуналом и за совершенные злодеяния понесла заслуженную кару.

Возвратившись, мы решили разгружать и собирать свои корабли, 
подготовляя их для перелета в Киселёвичи. Но едва началась сборка, как 
наступило неожиданное, раннее и сильное потепление: снег таял на глазах. 
Мы работали на сборке уже и по ночам, чтобы быстрее завершить эту 
работу. В день окончания ее я с утра верхом съездил в Киселёвичи и 
осмотрел аэродром. Там, помимо крохотных снежных пятен, оставалась еще 
одна снежная полоса длиной примерно 200 метров, так необходимая для 
посадки самолетов на лыжах. Садиться, конечно, можно было только на 
предельно малой скорости и с точностью до нескольких метров.

Я поскакал обратно и приказал готовить корабль. Забежав на минуту в 
вагон, наскоро предупредил о перелете своего помощника Кузьмина и 
побежал к самолету. Подняться, хотя и с риском, удалось благополучно. 
Сделав над городом несколько глубоких виражей, я взял курс на 
Киселёвичи... Скажу откровенно, на душе было тревожно -  как-то сядем? Не 
поломаем ли машину?..

Но все обошлось благополучно. Посадил самолет удачно, 
остановившись в 10 метрах от края снежной полосы»709.

В РГВА сохранилось несколько документов, отражающих деятельность 
Второго отряда на базе в Киселёвичах.

В первых числах апреля начальник ВВФ Западного фронта приказал 
произвести инспекторский осмотр Второго отряда. Результаты 
инспектирования отразил акт. «На основании личного указания 
Главвоздухзап мною 4 апреля произведён инспекторский осмотр Второго 
отряда ДВК.

709 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 148, 149.
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Красноармейцы размещены казарменно в деревне Киселёвичи в 
отдельном здании. Пользуются топчанами, устроенными средствами отряда. 
В постельных принадлежностях ощущается недостаток. Некоторые 
помещения содержатся недостаточно чисто. Общего котла нет, довольствие 
получает каждый на руки. Строевая подготовка неудовлетворительная, 
военнослужащие не умеют правильно владеть оружием.

Один корабль находится на аэродроме, защищён от снега и дождя, 
хорошо укрыт от ветра и бури. Самолёты «Виккерс» и «Ньюпор» типа 24 
стоят в сарае хорошо защищёнными от снега и дождя, но не имеют охраны. 
Сарай запирается замком. «Виккерс» в собранном виде, «Ньюпор» -  
в разобранном.

Заключение: ... Среди прочих мер: начальника команды, как
неудовлетворяющего требованиям для занимания должности и 
пользующегося слабым авторитетом среди красноармейцев, необходимо

710за енить» .
Фамилия инспектирующего в документе исполнена неразборчиво. Какие 

меры в отношении начальника команды Н. Прохорова были приняты, 
установить не удалось.

7 мая в полдень все военнослужащие отряда принимали присягу. Этот 
торжественный акт отразил приказ А. К. Туманского № 109: «7 мая в 14.00 
в имении Киселёвичи на плацу перед общежитием назначено принятие 
красной присяги всеми военнослужащими отряда. Начальнику команды 
приказываю построить на плацу всех военнослужащих за исключением 
наряда, больных, арестованных, командированных и отпущенных».

В период нахождения отряда в командировке командир Пятого корабля 
Д. И. Медведев и штурман Шестого корабля И. И. Горшков вторично 
побывали на курсах комсостава ВФ. Вернулись они в отряд 22 мая711.

Вся лётная работа отряда свелась к тренировочным и пробным полётам. 
Все они зафиксированы в таблице. Сведения не полные.

Дата Тип самолёта Фамилия лётчика Вид работы

23 марта «Муромец» Шестой механик Валуев проба моторов
25 марта «Муромец» Шестой Туманский перелёт на новый

аэродром
4 апреля «Ньюпор» проба
4 апреля «Виккерс» проба
5 апреля «Ньюпор» проба
18 апреля «Ньюпор» проба
20 апреля «Муромец» Шестой проба

710 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 141. Л. 43.
711 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 23. Л. 91; Д. 24. Л. 10.
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22 апреля «Ньюпор» проба
24 апреля «Виккерс» проба
27 апреля «Виккерс» проба
29 апреля «Муромец» Шестой проба
30 апреля «Ньюпор» проба
30 апреля «Виккерс» проба
1 мая «Ньюпор» Туманский тренировка
1 мая «Ньюпор» Туманский тренировка
1 мая «Виккерс» Туманский тренировка
6 мая «Ньюпор» Туманский тренировка
8 мая «Ньюпор» Туманский тренировка
20 мая «Ньюпор» Серёгин тренировка
20 мая «Ньюпор» Серёгин тренировка
25 мая «Муромец» Шестой Ш кудов проба моторов
27 мая «Муромец» Шестой Ш кудов проба моторов
28 мая «Виккерс» Туманский проба моторов
28 мая «Муромец» Шестой Ш кудов проба моторов
28 мая «Виккерс» Туманский тренировка
28 мая «Ньюпор» Туманский тренировка
28 мая «Ньюпор» Туманский тренировка
28 мая «Ньюпор» Серёгин тренировка712

Что касается боевой работы отряда, то за весь период пребывания в 
районе Бобруйска ни один «Муромец» в воздух не поднимался. Это 
подтверждают не только сведения из таблицы, но и документ, датированный
29 апреля: «За время с 21 февраля до настоящего времени лётной работы по 
заданиям не было. Туманский»713.

Безделье экипажей тяжёлых самолётов вызвало у руководства 
Главвоздухфлота сомнение в целесообразности пребывания отряда в 
распоряжении командования Западного фронта. «Смоленск, начвоздухзап,
11 апреля. Начфоздухфлот приказал срочно донести ваше мотивированное 
мнение, насколько необходимо пребывание на фронте «Муромцев», как 
боевой силы».714 Каков был ответ, сказать трудно. Однако к этому времени 
судьба Второго отряда была решена. Но не только отряда, а и всего 
дивизиона воздушных кораблей.

О том, как завершилось пребывание Второго отряда ДВК в 
распоряжении командования Западного фронта поведал А. К. Туманский.

712 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 24. Л. 20.
713 Там же. Д. 22. Л. 32.
714 Там же. Ф. 29. Оп. 3. Д. 22. Л. 13.
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«Как и следовало ожидать, боевая работа «Муромцев» против 
немногочисленных, разрозненных и весьма подвижных банд Савинкова 
никакого эффекта не дала. Наша вылазка на «Вандерере» совместно с 
кавалеристами против шайки головорезов явилась единственной 
результативной операцией отряда. За все остальное время пребывания в 
Киселёвичах мы имели только два повода, чтобы поднять свои тяжелые 
машины в воздух, но и в том, и в другом случае банды рассеивались прежде, 
чем мы появлялись в заданном районе. Корабли возвращались с бомбовым 
грузом на борту.

Между тем время и особенно чрезвычайно изменчивая погода сильно 
влияли на лётные качества наших машин, стоявших под открытым небом. 
К концу лета они пришли в полную негодность: расклеились,
деформировались, полотняная обтяжка их прогнила. Подниматься на таких 
машинах в воздух было опасно. Мы создали комиссию, в которую вошел и 
представитель штаба авиации Западного фронта, составили акт о 
невозможности дальнейшего использования кораблей отряда и послали его 
в центр.

Вскоре поступило распоряжение: выехать в Москву на
расформирование. В столице мы сдали все самолеты в центральный парк, а

715л ди пере ли в распоря ение Главвоздух лота» .
Что и говорить, решение направить отряд «Муромцев» для борьбы с 

бандитскими отрядами было непродуманным и ошибочным. Сколько 
материальных затрат и физических усилий личного состава было затрачено 
впустую!

2. «Комта»

В истории ДВК (ЭВК) есть дело, которое стало честью его (её) коллектива. 
Речь идёт о стремлении личного состава построить взамен устаревшего 
«Ильи Муромца» новый, более современный тяжёлый самолёт. К весне
1922 года работы по его созданию были практически завершены, что 
позволяет мне перейти к более подробному описанию этого поистине 
грандиозного замысла. Материалов по этому вопросу крайне мало. Как 
исследовательских и журналистских, так и архивных. Некоторые из них, на 
мой взгляд, по своему содержанию более подходящие при освещении 
других проблем истории Эскадры, мною уже приводились.

К 1922 году седовласому старичку «Муромцу» исполнилось почти девять 
лет. Всем, кто с ним работал в советской Эскадре, было понятно, что это уже 
отработанный материал. Руководству ДВК, лётчикам, штурманам,

715 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 150
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механикам, мотористам было не безразлично то дело, которым они 
занимались, они часто обсуждали перспективы тяжёлой авиации, искали 
пути выхода из создавшегося кризисного положения. В такой атмосфере и 
зародилась идея создания нового, более совершенного тяжёлого корабля, 
способного заменить «Муромца».

Общую картину работ по созданию нового тяжёлого самолёта ещё в
1920 году описал журнал «Вестник воздушного флота» в статье «Русская 
тяжёлая авиация».

«Центром русской тяжёлой авиации надо считать Дивизион воздушных 
кораблей «Илья Муромец». До самого настоящего времени это была 
единственная организация в российской Республике, где концентрировалось 
всё, касающееся тяжёлой авиации, и только в этом году организована при 
Бюро изобретений ВСНХ комиссия, занимающаяся проектированием 
больших самолётов, и намечается открытие отделения тяжёлой авиации.

В настоящее время Дивизион выполняет целый ряд разнообразных 
функций: формирует боевой отряд «Муромцев», организует воздушное 
сообщение на линии Казань -  Екатеринбург, кроме этого Дивизион 
занимается подготовкой личного состава для тяжёлой авиации как для 
текущих потребностей, так и для будущего мирного применения.

В ведении технической части ДВК имеются, наряду с другими, отдел 
Технического бюро и Механическо-испытательная лаборатория. Обе эти 
учреждения предполагались для собирания различного практического и 
научного материала по русской и иностранной тяжёлой авиации, но до 
января настоящего года они были только обозначены в штатах. А на деле не 
существовали. Оба эти учреждения были сорганизованы, когда в Дивизионе 
начала работать комиссия по проектированию нового типа воздушного 
корабля.

Комиссия начала свою работу в октябре предыдущего года и в апреле 
текущего года она представила на рассмотрение Научно-технического 
комитета Главвоздухфлота эскизный проект нового корабля, его 
аэродинамический расчёт и поверку некоторых элементов устойчивости. 
Хотя и не окончательный, проект был рассмотрен и, как научная работа, 
одобрен. Но Научно-технический комитет постановил проект к выполнению 
не предназначать, так как к тому времени стали известны огромные успехи 
заграничной тяжёлой авиации, сравнительно с которыми данный проект 
корабля оказался довольно низким. Имея в виду усиление комиссии при 
Бюро изобретений ВСНХ практиками тяжёлой авиации, Комитет постановил 
считать желательным слияние обоих комиссий.

Сейчас это слияние уже произошло и в комиссии при Бюро изобретений 
ВСНХ работают три представителя дивизионной комиссии»716.

716 Вестник воздушного флота. 1920. № 2.
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Буквально в очередном своём номере журнал продолжил эту тему, 
поместив статью «Тяжёлая авиация».

«У нас в России, родине тяжёлой авиации, всегда почему-то очень 
скептически относились к большим кораблям. Между работниками тяжёлой 
и лёгкой авиации существует какой-то антагонизм. На «Муромцев» 
Сикорского лётчики лёгкой авиации смотрели косо и считали их никуда не 
нужной затеей. Только благодаря интересу, возбуждаемому в высших 
сферах, «Муромцы» существовали и работали на фронте.

После отступления, а затем революции, «Муромцев» постигла очень 
плохая участь. Имущество старой Эскадры осталось в Виннице, а вновь 
сорганизованная Эскадра, базируясь на РБВЗ, находилась на колёсах, и о 
какой-нибудь работе трудно было думать. После переезда в Липецк, 
переименовавшись в авиагруппу, они стали понемногу сорганизовываться.

Трудность восстановления прежней Эскадры усугублялась тем, что все 
старые работники исчезли. Приходилось их снова находить, собирать, а 
также набирать и учить новых. Все эти трудности предстали перед 
сотрудниками авиагруппы весной 1919 года, когда авиагруппа была 
переименована в Дивизион воздушных кораблей.

В это же время на Всероссийском авиационном съезде было высказано, 
что желательно пока тяжёлую русскую авиацию совершенно отстранить от 
боевой работы, так как до сих пор она не проявила себя в ней. Но благодаря 
настойчивости командира Дивизиона, Дивизион не был упразднён. Были 
собраны новые корабли, обучены новые лётчики, а летом «Муромцы» 
участвовали в боевых действиях против отряда Мамонтова.

При тех условиях, какие тогда существовали, работать на фронте с 
«Муромцами» было очень трудно. За неимением палаток корабли стояли 
под открытым небом, что оказывало очень дурное влияние на их полётные 
качества, но все же «Муромцы» летали и производили успешную боевую 
работу.

В настоящее время Дивизион имеет уже своих собственных лётчиков, 
обучившихся на курсах при Дивизионе. Кадр работников тяжёлой авиации 
сорганизовался и на очереди стоит вопрос о продолжении работы тяжёлой 
авиации. С получением известий из-за границы об успехах тяжёлой авиации, 
у нас в России стали верить в значение её, и теперь необходимо идти дальше 
«Муромцев». И не только потому, что они устарели, а и потому, что их скоро 
не станет, так как запас, имевшийся из прежних заготовок, уже истощился.

Ещё весной 1919 года в Москве при Главвоздухфлоте была собрана 
комиссия по тяжёлой авиации, которая должна была выработать тип 
тяжёлого корабля и сконструировать его. Но дальше выработки заданий эта 
комиссия не пошла.

Только осенью 1919 года по инициативе Дивизиона при нём была 
образована комиссия по конструированию нового воздушного корабля, в
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которую вошли командир Дивизиона Ремезюк, его помощники Когутов, 
Панкратьев, Носов, Башко, Александров, Моисеенко, заведующие сборкой 
кораблей Неведомский и Бойков.

Комиссия руководствовалась, главным образом, заданиями, 
выработанными комиссией Главвоздухфлота. Пользуясь полученными 
материалами Московского расчётно-испытательного бюро, комиссия к марту
1920 года имела уже почти готовым проект корабля. В это время стало 
известно сильное развитие авиации на Западе и поэтому пришлось задание 
изменить. Для возможности пользования аэродинамической лаборатории и 
чтобы иметь под рукой больше научных материалов, комиссия соединилась 
с московской комиссией ВСНХ в лице трёх своих представителей.

В настоящее время соединённая комиссия заканчивает свой проект 
нового тяжёлого корабля. С окончанием проекта станет вопрос о его 
постройке. Конечно, опытный корабль можно построить и полукустарным 
способом, но серийную постройку можно вести только на хорошо 
оборудованном заводе. Свободного завода для постройки большого корабля 
нет. Следовательно, надо его оборудовать. И это теперь, безусловно, главная 
задача соответствующих учреждений. Если в прошлом году скептики 
говорили, что тяжелая авиации не нужна, то теперь, я думаю, уже всем стало 
ясно, что понемногу центр тяжести переходит на тяжёлую авиацию»717.

Через два года Журнал «Вестник воздушного флота» вновь вернулся к 
этой теме. В двенадцатом его номере за 1923 год был напечатана статья 
«Триплан «Комта».

«В мае сего года на московском аэродроме начались испытания 
большого двухмоторного самолёта, разработанного Комиссией по тяжёлой 
авиации, образованной в 1919 году при ЦАГИ, известном под сокращённым 
названием «Комта». Этот плод коллективного творчества представляет собой 
триплан, построен он весьма компактно и обладает гораздо меньшими 
размерами, чем «Илья Муромец», послуживший исходной точкой при 
проектировании «Комты». Размах последнего всего лишь 16 метров, против
28 метров у «Муромца». Профиль крыльев нового самолёта подобран таким 
образом, чтобы достичь наименьшего влияния поверхностей друг на друга, 
которое обыкновенно у трипланов понижает аэродинамические качества, 
весьма заметные по сравнению с бипланами. Профиля верхней и 
нижней поверхностей выбраны по типу «Виккерса», а среднего -  это 
видоизменённый профиль «Ваузена».

Самолёт спроектирован ещё в 1920 году под два мотора «Фиат» по 
240 л. с., так как других, более подходящих моторов в России в прошлые 
годы не было. Общая длина аппарата -  9,8 метра, высота -  6,25 метра. 
Площадь крыльев -  90 кв. метров, вес без нагрузки -  2600 кг. Нагрузка по 
расчёту всего 1300 кг, из них 500 кг составляет запас горючего на пять часов

717 Вестник воздушного флота. 1920. № 3, 4.
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полёта. Нагрузка на кв. метр -  43 кг, на одну л. с. -  8,1 кг. Скорость должна 
быть около 140 км/час. Закрытая кабина рассчитана на десять человек. 
Моторы расположены ниже средней поверхности и приводят в движение 
два тянущих винта. Хвост самолёта бипланный, имеется два руля глубины и 
два руля направления. Элероны установлены на всех трёх несущих 
поверхностях. Конструкция самолёта деревянная.

Под управлением красного военного лётчика Ремезюка в середине мая 
предприняты пробные взлёты, продолжительность которых не превышала 
двадцати секунд. О дальнейших полётах аппарата сведений пока не
поступало»718.

В 1924 году в «Вестнике воздушного флота» (сдвоенный номер 6 и 7) 
промелькнула небольшая заметка: «1 июня 1924 года на Центральном 
аэродроме имени Троцкого состоялась торжественная передача эскадрильи 
имени «Ленина» обществом друзей Воздушного флота XIII-му съезду РКП 
ВВФ СССР. Внимание публики обращает гигант-триплан «Комта»

После опубликования этих статей в журнале «Вестник воздушного 
флота» прошло ещё десять лет. Теперь общую картину создания нового 
тяжелого корабля, идущего на смену «Муромцам», обрисовал в своей книге 
исследователь А. А. Велижев.

«Весною 1919 года в Главном управлении воздушного флота была 
создана так называемая Комиссия по тяжёлой авиации -  «КОМТА». Эта 
комиссия не пошла дальше выработки задания и технических условий на 
постройку тяжёлого многомоторного самолёта. Осенью 1919 года при 
Дивизионе тяжёлых воздушных кораблей в Липецке была образована другая 
комиссия, которая по заданию «КОМТА» к марту 1920 года почти закончила 
проектирование тяжёлого самолёта. Председателем этой комиссии был 
командир Дивизиона Ремезюк, членами товарищи Панкратьев, Когутов, 
Носов, Башко, Александров, Моисеенко, Неведомский и Бойков.

Далее эта комиссия соединилась в целях использования научного 
аппарат для доработки и осуществления проекта с тройкой при ВСНХ и к 
осени 1920 года заканчивался проект трёх соединённых комиссий. К зиме
1920 года самолёт «Комта» был окончательно спроектирован. В зиму
1920 -  1921 годов проходила работа по подбору моторов и заготовка частей.

Весной 1921 года было приступлено к сборке самолёта, и осенью 
собранный в Липецке самолёт был отправлен в Москву для установки 
моторов. Всю первую половину 1922 года налаживали моторы и подбирали к 
ним пропеллеры. Самолёт окончательно был готов к осени 1923 года и при 
испытании в воздухе оказался негодным. Этот проект послужил, однако, 
первой практической работой в области самостоятельной конструкции для 
ряда советских инженеров»719.

718 Вестник воздушного флота. 1922. № 12.
719Велижев А. А. Достижения советской авиапромышленности за 15 лет. М., 1932. С. 21.
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В Липецке триплан «Комта» не собирался и отсюда в Москву не 
направлялся. Это грубая ошибка автора. Работы по его конструированию и 
созданию велись только в Сарапуле.

О триплане «Комта» писал видный советский учёный в области 
аэродинамики самолёта, доктор технических наук В. С. Пышнов.

«Был и у нас неудачный эксперимент -  триплан. В 1920 -  1921 годах 
специальное конструкторское бюро под названием «Комиссия по тяжёлой 
авиации» («КОМТА»), в состав которой входили виднейшие специалисты по 
аэродинамике и самолётостроению, разработала и построила самолёт 
«Комта», который должен был заменить самолёт «Илья Муромец». Обладая 
почти такой же мощностью двигателей, как и самолёт «Муромец», «Комта» 
был сделан по триплановой схеме и имел размер крыльев всего 16 метров, 
то есть вдвое меньше, чем у «Ильи Муромца».

Самолёт долго испытывался и даже без нагрузки с трудом отрывался от 
земли. После ряда доработок он, кажется в 1922 году, совершил один полёт 
по кругу. Но к этому времен было уже ясно, что параметры самолёта 
выбраны неправильно и поверочный расчёт с использованием теории 
индуктивного сопротивления показал, что запас мощности у него даже без 
нагрузки очень мал»720.

В постсоветское время появилась статья И. Боечина «Первым был 
«Комта». В ней есть некоторые дополнительные сведения по триплану.

«В 1919 году специалисты из «Главвоздухфлота» после изучения опыта 
применения бомбардировочной авиации во время военных конфликтов 
определили тактико-технические характеристики, которыми должен 
обладать новый тяжелый самолёт.

За основу был взят фюзеляж «Ильи Муромца». Трипланная схема была 
выбрана с целью увеличения несущей площади при меньшем размахе 
крыла. На среднем крыле были установлены имевшиеся на складе двигатели 
фирмы «Фиат», которые поставлялись в Россию во время Первой мировой 
войны. Для проверки расчетов модель самолёта была продута в 
аэродинамической трубе Московского высшего технического училища имени 
Баумана. Результаты продувки были сочтены обнадёживающими, и в январе
1921 года в мастерских Дивизиона воздушных кораблей началось 
изготовление частей и узлов самолёта, после чего они переправлялись в 
Москву для сборки на заводе «Авиаработник». В марте 1922 года самолёт 
был готов к испытаниям.

Первым испытателем был В. М. Ремезюк, имевший опыт пилотирования 
«Ильи Муромца». В ходе первых пробежек по аэродрому выяснилось, что в 
результате ошибки в расчетах самолёт не мог взлететь. Причиной оказался 
смещённый назад центр тяжести. Дефект был устранён перестановкой

720ПышновВ. С. Из истории летательных аппаратов. М., 1968. С. 63.
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двигателей на метр вперёд, и зимой 1922—1923 года испытания продолжил 
Черёмухин.

С осени 1923 г. до весны 1924 г. испытаниями самолёта занимались
А. А. Томашевский и Б. Н. Кудрин. Но им не удалось получить скорость 
больше 130 км/ч и подняться выше 600 метров, в то время как у его 
предшественника «Ильи Муромца» скорость была такой же при 
практическом потолке 2800 — 4000 метров.

Неудачные испытания самолёта показали, что трипланная схема не 
подходит для боевых самолётов. Трёхъярусная коробка крыльев оказывала 
большое сопротивление потоку воздуха, и в результате самолёт недобирал в 
скорости, высоте и дальности полёта. Полученные в результате испытаний 
данные позволили не допускать подобных ошибок при конструировании 
следующих моделей самолётов»721.

О постройке триплана писала «Удмурдская правда». Статья «Легенда на 
крыльях» Марины Субботиной мной уже упоминалась. Приведу из неё ещё 
несколько фрагментов.

«Местные авиамастерские преобразуются в авиазавод. Костяк завода 
составляют эвакуированные рабочие Русско-Балтийского воздухоплава
тельного завода. Из-за голода в Питере они привезли в Сарапул свои семьи. 
Управляющим заводом назначен Петр Иванович Неведомский.

Из служебной записки П. Неведомского в Пермский губсоюз об 
открытии в Сарапуле авиационного завода: «В г. Сарапуле открылся и 
приступил к работе с 1 января 1921 г. Государственный авиационный завод 
№ 14, состоящий в ударной группе авиапромышленных заводов. Завод 
имеет срочную производственную программу, имеющую важное 
государственное значение по постройке воздушных кораблей нового типа. 
Рабочие названного завода в количестве пока около 100 человек, а 
необходимо сейчас до 300 человек, временно снабжаются красноармейским 
пайком.

... И авиазавод № 14 приступает к созданию такого самолёта -  тяжелого 
самолёта-бомбардировщика, так нужного фронту. Оборудование и 
некоторые детали доставляются с Русско-Балтийского воздухоплавательного 
завода в Петрограде, чугунное литье, стальные и железные поковки -  из 
Ижевска.

Холодным октябрьским днем триплан в разобранном виде погрузили в 
эшелон и отправили в московском направлении...»722

И вот уже в Интернете появилась статья «Становление тяжёлой 
бомбардировочной авиации СССР», в которой также помещены 
дополнительные сведения о работе над трипланом «Комта».

721 Техника -  молодёжи. 2010. № 1.
722 «Удмуртская правда». 2010, 11 августа.
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«По инициативе летчиков И. С. Башко, А. Н. Журавченко, В. М. Ремезюка 
весной 1919 г. при Главвоздухфлоте создается Комиссия по воссозданию 
тяжелой авиации, председателем которой был избран Н. Е. Жуковский, а его 
заместителями -  профессор П. А. Велихов и инженер Н. А. Флорин. На своем 
первом заседании 8 апреля 1919 г. комиссия единогласно выносит 
следующее заключение: «Для военных потребностей существование
тяжелой авиации наряду с легкой представляется необходимым, так как 
задачи бомбометания не могут быть успешно выполнены с помощью легкой 
авиации. В области мирных применений тяжелой авиации предстоит сыграть 
весьма серьезную роль, тем более, что во многих случаях она окажется 
выгоднее легкой, особенно в смысле коммерческой экономичности ее».

Сегодня можно только удивляться, насколько вещими оказались эти 
слова, произнесенные в разоренной войнами России!

Заключение комиссии поддержал врид. начальника Полевого 
управления авиации и воздухоплавания Революционного Военного Совета 
Республики В. С. Горшков, посчитавший, чтобы «...дело возрождения 
тяжелой авиации приняло бы, в возможно скорейшем времени, реальную 
форму» и утвердивший образование при Дивизионе воздушных кораблей 
специальной комиссии, состоявшей из летчиков, инженеров и механиков 
для выработки задания и конструирования нового типа воздушного корабля.

К марту 1920 г. специалисты Дивизиона представили проект самолета, 
выполненного по схеме четырехмоторного шестистоечного биплана с 
моторами «Рено» по 220 л. с., установленными между крыльями бипланной 
коробки на стойках. Оперение было бипланного типа.

Однако устаревшие маломощные моторы «Рено» даже по расчету 
позволяли достичь скорости всего лишь 127 км/ч и на заседании Научно
технической части Главвоздухфлота под председательством военного 
летчика, военного инженер-механика А. Н. Вегенера было принято решение 
о нецелесообразности осуществления данного проекта. Но для воссоздания 
тяжелой авиации признали необходимым организовать совместную работу 
специалистов Дивизиона, ЦАГИ и Сарапульского авиационного завода в 
рамках Комиссии по тяжелой авиации.

Проект нового тяжелого самолета, получившего обозначение «Комта», 
разрабатывался в 1919 -  1921 годах. Самолет проектировался как 
экспериментальный бомбардировщик без вооружения. Его предполагали 
использовать в качестве тренировочного самолета для подготовки летчиков 
тяжелой авиации. В проектировании самолета и продувках его моделей 
принимали участие Б. Н. Юрьев, В. Л. Моисеенко, A. M. Черемухин, 
К. П. Свешников, В. Л. Александров, и др.

Самолет «Комта» разрабатывался по схеме двухдвигательного 
цельнодеревянного триплана с тремя рядами крыльев друг над другом 
сравнительно небольшого удлинения почти в два раза меньшего, чем на
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самолете «Илья Муромец». Под средним крылом на трубчатых стойках 
устанавливались двигатели «Фиат» жидкостного охлаждения мощностью по 
240 л. с. Фюзеляж самолета с закрытой 8-местной кабиной по внешней 
форме и конструкции имел много общего с фюзеляжем «Ильи Муромца». 
Горизонтальное оперение самолета -  бипланного типа с приспособлением 
для изменения угла атаки. Между стабилизаторами устанавливались рули 
поворота, разнесенные по концам стабилизаторов. Килей перед рулями 
поворота не было. В целом получилась громоздкая и неуклюжая 
конструкция высотой 6,25 метра, с большим количеством стоек и тросовых 
расчалок, создающих сопротивление в полете...

К концу 1920 г. в ЦАГИ разработали технический проект самолета 
«Комта» и передали его на Сарапульский авиационный завод (Госавиазавод 
№ 14), где в небольшом конструкторском бюро под руководством 
В. Л. Александрова выпустили рабочие чертежи. Постройка самолета 
продолжалась около 10 месяцев, и в конце 1921 г. он был перевезен из 
Сарапула в Москву на Ходынское поле, в то время Научно-опытный 
аэродром (НОА) для окончательной доводки и испытаний.

Первые пробежки и подлеты продолжительностью около 20 секунд в 
мае 1922 г. выполнил летчик В. М. Ремезюк. Они выявили чрезмерно 
заднюю центровку и большой противокапотажный угол шасси -  при 
попытках выполнить подлет хвостовая часть самолета с трудом отрывалась 
от земли. Для изменения центровки двигатели переместили вперёд более 
чем на один метр.

После доработок поздней осенью 1923 г. летчик А. И. Томашевский 
совершил на самолете «Комта» первый полет продолжительностью 5 минут. 
Лётные характеристики самолета оказались ниже предполагаемых: даже с 
неполной нагрузкой, практически пустой, с полётной массой до 3000 кг, 
самолёт с трудом оторвался от земли, плохо набирал высоту, характеристики 
его устойчивости и управляемости оставляли желать лучшего. Максимальная 
скорость самолета в 100 км/ч оказалась близкой к минимальной и высота 
полета не превысила 300 метров.

После тщательной регулировки двигателей и устранения выявленной в 
первом полете перекомпенсации рулей, «Комта» снова был предъявлен на 
испытания. В начале зимы 1923 -  1924 гг. А. И. Томашевский совершил на 
самолете «Комта» второй полет продолжительностью 15 минут, достигнув 
высоты 500 метров. Летчик опять отметил, что моторы недодают оборотов. 
Снова провели регулировку двигателей и доработали систему управления 
ими для обеспечения синхронного вывода двигателей на рабочий режим. 
24 марта 1924 г. состоялся очередной испытательный полет: акт об 
испытании в полете триплана «Комта» заставляет по-новому оценить 
характеристики первенца отечественного тяжелого самолетостроения:
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«Мы, нижеподписавшиеся, красвоенлёт А. И. Томашевский и инженеры 
ЦАГИ В. Л. Александров и А. М. Черемухин составили настоящий акт, 
содержание коего своими подписями свидетельствуем. 4-го сего марта 
триплан «Комта» совершил испытательный полет со следующей нагрузкой: 
4 человека (включая летчика) -  320 кг, песок -  125 кг, бензин и масло -  90 кг, 
итого -  535 кг. Был сделан круг над аэродромом на высоте 250 м 
продолжительностью 8 минут. Самолет легко набирал высоту, хорошо 
планировал и летел вполне устойчиво, несмотря на плохие атмосферные 
условия -  сильный порывистый ветер. Полет был прерван из-за начавшихся 
перебоев в моторах. 4 марта 1924 г.

Красвоенлет Томашевский, инженеры ЦАГИ Александров, Черемухин».
Максимальная скорость у земли оказалась равной 140 км/ч, 

посадочная -  85 км/ч.
Этот полет, видимо, сыграл свою роль, и 6 мая 1924 г. начальник 

штаба Воздушного Флота, бывший кадровый офицер царской армии, 
окончивший школу летчиков-наблюдателей, С. А. Меженинов подписывает 
распоряжение: «Самолет «Комта», находящийся на заводе «Авиаработник», 
испытать в летном отношении в НОА, имея в виду использование его как 
тренировочной машины переходного типа к боевой тяжелой машине».

Проводились ли эти испытания -  по архивным данным установить не 
удалось, но, очевидно, самолёт признан бесперспективным и работы по 
нему прекратились».

В этом материале, опубликованном в Интернете, среди имён 
инициаторов создания Комиссии по тяжёлой авиации при Главвоздухфлоте 
не упомянута фамилия А. В. Панкратьева. Объяснить это недоразумение 
трудно. Нет сомнений в том, что инициировать создание этой комиссии 
могли только ветераны Эскадры воздушных кораблей. А их к этому времени 
осталось только двое -  А. В. Панкратьев и С. И. Башко, хорошо понимавшие, 
что «Муромцы» изжили себя как физически, так и морально, что следует 
принимать меры по сохранению тяжёлой авиации.

И ещё одна ремарка. Авиаконструктор Константин Петрович Свешников
-  уроженец Сарапула. После окончания Гражданской войны учился в Москве 
в институте инженеров Красного Воздушного Флота. В 1921 году проходил 
практику в родном городе на заводе № 14. В техническом отделе этого 
завода трудился в качестве чертёжника-конструктора над созданием 
триплана «Комта».

На основе приведённых источников вполне можно сложить общую 
картину работ нескольких авиационных учреждений и предприятий в деле 
создания нового тяжёлого самолёта. В том числе и Дивизиона воздушных 
кораблей «Илья Муромец».

Общее руководство проектированием и строительством триплана 
«Комта» занимался Главвоздухфлот в лице созданной Комиссии по тяжёлой
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авиации. В начале 1920 года командование Главвоздухфлота предложило 
этой комиссии разработать проект нового тяжёлого корабля. При этом было 
учтено, что над таким эскизным проектом уже трудятся лётчики и инженеры 
созданной в ДВК комиссии. Однако достаточного опыта и знаний в деле 
строительства нового самолёта члены этой комиссии не имели. Кроме этого 
в Дивизионе для такой серьёзной и ответственной работы, как 
проектирование, не имелось достаточных научно-технических 
возможностей.

Наработки двух комиссий рассмотрел Научно-технический комитет 
Управления ВВФ и принял решение объединить усилия обоих коллективов. 
В этом же году обе комиссии были объединены. Скромные и малоизвестные 
работники ДВК попали в компанию известных авиационных учёных 
и практиков. Вот как выглядел её состав: Н. Е. Жуковский, В. П. Ветчинкин, 
Б. Н. Юрьев, А. А. Архангельский, А. А. Бойков, А. М. Черёмухин, К. К. Баулин,
А. Н. Туполев, В. Л. Александров, В. Л. Моисеенко, М. В. Носов. По 
предложению Б. Н. Юрьева комиссия пришла к выводу строить новый 
тяжёлый самолёт по триплановой схеме.

К осуществлению проекта постепенно подключались такие авиационные 
организации, как Научно-технический комитет Главвоздухфлота, 
экспериментальный отдел ЦАГИ, Бюро изобретений ВСНХ, Расчётно
испытательное бюро. К осени 1920 года эскизный проект тяжёлого самолёта 
и его аэродинамический расчёт были готовы и переданы в Сарапульские 
мастерские. Здесь 1 января 1921 года и началось строительство триплана. 
Однако вскоре стало понятно, что собственных сил явно недостаточно. 
В связи с этим было принято решение повысить статус мастерских и на их 
базе создать Государственный опытный авиационный завод № 14 (ГАЗ-14).

Директором завода стал П. И. Неведомский. Технический отдел, ставший 
мозгом проекта, возглавил В. Л. Александров. С ним сотрудничали: техник- 
конструктор М. И. Каперин, младший конструктор А. В. Соловьев, инженер- 
механик М. В. Носов, инженер-механик А. А. Бойков, старший техник- 
конструктор К. П. Свешников. Завод приступил к работе 5 марта 1921 года. 
В связи с тем, что заводу пришлось одновременно решать две задачи -  
собирать «Муромцев» и строить новый тяжёлый самолёт -  его укрепили 
кадрами и рабочими. При этом все работники завода стали получать 
красноармейский паёк. На производство триплана использовались 
материалы, предназначенные для ремонта «Муромцев».

У нас есть возможность узнать подробности строительства триплана в 
Сарапуле. Их сохранил один из создателей самолёта младший конструктор
А. В. Соловьёв. Его дневниковые записи опубликовала в Интернете 
сотрудница Сарапульского архива В. А. Голденкова.

«13 февраля. Постройка триплана с каждым днем принимает все 
больший и больший размах.
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16 апреля. Постройка самолетов несколько приостановилась. Нет хлеба. 
В цехах полупусто. Рабочие уехали в деревню доставать себе 
продовольствие всякими способами: купить на деньги, выменять на 
что-нибудь из вещей.

6 мая. Идут разговоры о том, что будем строить два триплана. Один 
надо закончить в конце июля, другой в конце декабря.

13 мая. Очень тяжелое положение с продовольствием.
18 мая. Совсем плохо с хлебом.
17 июня. Предполагается, что все части триплана к 15 августа будут 

готовы.
23 июня. Вернулся из Москвы М. В. Носов. Говорит, что в Москве не 

верят в успех нашей работы здесь.
29 июня. Работы по триплану стали опять идти хуже. Совсем плохо с 

продовольствием. Изготовление узлов и частей корабля продолжается. На 
этой неделе должны быть склеены все деревянные части к фюзеляжу.

14 июля. Работа по кораблю идет полным ходом.
22 июля. Сборка фюзеляжа подходит к концу. Производилось 

фотографирование фюзеляжа и крыльев.
24 июля. Идут разговоры, что триплан в Сарапуле испытывать не будут, 

увезут в Москву. В районе неурожай. Положение с продовольствием очень 
плохое.

3 августа. Праздник «Ильин день». По установившейся традиции 
считается этот день авиационным праздником. Был устроен вечер с речами. 
После угостили присутствующих кофеем с плюшками.

28 сентября. «Комта» полностью собрана в ангаре. Его высота оказалась 
меньше, чем высота самолета. Пришлось для шасси выкопать полуметровую 
яму с пологим спуском.

30 сентября. Постройка подходит к концу. Сегодня пришла телеграмма 
из Главка, чтобы срочно грузили самолет и отправили в Москву. Через 
неделю, по-видимому, уедем. Такой срочности никто не ожидал. Я тоже 
намечен к поездке. Этому обороту дела рад. Москва! Интересно! Я там не 
был».

Какие сведения! Какое великое дело дневники! И спасибо тому, кто их 
нашёл и опубликовал.

Итак, основная работа -  проектирование и строительство первого 
советского тяжёлого корабля «Комта» -  завершилась в Сарапуле, в основном 
силами личного состава ДВК. Город может гордиться этим фактом. И не беда, 
что испытания проводились в Москве, ведь главное дело свершилось здесь, 
в Сарапуле.

17 октября группа инженеров и техников вместе с новеньким, 
сверкающим лаком, пахнущим красками и древесиной самолётом, покинула 
Сарапул. Триплан в разобранном виде эшелоном двинулся в Москву. Путь
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был долгим -  только к концу месяца корабль прибыл на место назначения. 
Его поместили в парк-складе на Ходынке, где должна была производиться 
сборка и подготовка к испытаниям.

А мы продолжим знакомиться с записями в дневнике А. В. Соловьёва.
«2 ноября. Сегодня разгружали триплан и вносили в ангар 

авиамастерских при складе.
3 ноября. Сразу же приступили к сборке самолета. Работники парка 

приходят и смотрят на триплан. Это же первый советский самолет.
4 ноября. Приезжали в большом количестве «верха». Удивлялись и 

любовались нашей машиной. Всем кажется триплан высоким. И в самом 
деле, высота достигает почти 6,5 метров.

8 ноября. Работали даже в праздник. Рабочие работают как-то неохотно. 
По-видимому, сказывается усталость и постоянное недоедание.

16 ноября. Работать приходится в тяжелых условиях: в холодном ангаре 
с бетонным полом. Даже через валенки проходит холод, и мерзнут ноги. 
А обогреться негде.

4 декабря. Корабль все еще не готов.
20 декабря. Кончился срок командировки у рабочих, прибывших из 

Сарапула.
28 декабря. Все рабочие, приезжавшие в Москву для сборки и 

регулировки корабля, уехали домой в Сарапул. Теперь все необходимые для 
окончания постройки триплана работы будут выполняться рабочими 
мастерских парк-склада в их цехах».

Ну и последняя мартовская запись в дневнике: «Винт за винтом, гайка за 
гайкой собиралось наше детище... И вот оно готово. Завтра полетит. Кажется, 
совсем недавно началась постройка. Сколько было вложено труда, энергии, 
любви, сноровки. И сколько прожито голодных дней! Трудно понять 
выдержки рабочих. Старались, претерпевая нужду и не жалуясь. Понимали. 
И вот «Комта» стоит в ангаре: величавая, и кажется гордой, как человек, 
хорошо потрудившийся».

Это гимн всем, кто в трудный для страны период, авиационная 
промышленность которой находилась в состоянии разрухи, в голоде и 
холоде, с честью выполнили государственный заказ. И очень плохо, что я не в 
состоянии назвать, кроме упомянутых нескольких лиц инженерно
технического состава, имена всех рабочих, создавших этот шедевр 
отечественного самолетостроения. И не беда, что он по ряду причин не 
пошёл в серию. Но он проторил дорогу тем, кто пошёл за ним. Вполне 
очевидно, не будь «Комты», сроки создания ТБ-1 и ТБ-3 несколько 
затянулись бы.

Итак, самолёт собран и готов к испытаниям в воздухе. Командир ДВК
В. М. Ремезюк совершил на нём несколько подлётов, выявивших ряд 
аэронавигационных недостатков. Есть сведения, что кроме него на «Комте»
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пытался подняться в воздух лётчик Б. Н. Кудрин. После доработок к полётам 
на тяжёлом самолёте приступил лётчик А. И. Томашевский. Для него они 
стали первым практическим шагом в деле приобретения профессии лётчика- 
испытателя.

Подробности полётов А. И. Томашевского на триплане описал лётчик- 
испытатель, автор ряда замечательных книг об авиаторах И. И. Шелест. 
Трудно удержаться от необходимости передать его рассказ в сокращении, 
настолько хороши в нём некоторые детали как самих испытаний, так и 
характеризующие способности лётчика А. И. Томашевского. В связи с этим я 
убрал только несколько фрагментов из прямой речи.

«Тогда же я узнал, что Томашевский после гражданской войны стал 
одним из первых советских летчиков-испытателей и что эту свою 
деятельность он начал с испытаний «Комты».

После первых осторожных попыток Ремезюка взлететь на «Комте» в мае
1922 года возникла неожиданная и несколько обидная для почтенной 
комиссии конструкторов проблема: никто из летчиков не хотел браться за 
испытания этой во многих отношениях нелегкой машины. Летчики ходили 
смотреть на новоявленный, очень громоздкий триплан, удивлялись, но никто 
не решался испытать эту, как они ее быстро окрестили, «дуру».

И тут в Москву приехал Аполлинарий Иванович Томашевский. Он успел 
поработать где-то на Севере, возвратившись с фронтов гражданской войны. 
На Севере у него произошли какие-то неприятности личного порядка, в 
результате которых он задолжал крупную сумму денег. Деньги нужно было 
возвращать, а их у него не было. Как честный человек, сознавая отчаянность 
своего положения, он очень страдал, и друзья даже поняли, что он не видит 
для себя иного выхода...

Разумеется, они старались отвлечь его от мрачных мыслей, и тут кто-то 
предложил:

-  Если уж суждено, отдай жизнь со смыслом: испытай «Комту»!
-  «Комту»?.. Что это за зверь?
-  Вот тебе раз! Ты еще не знаешь? Приходи завтра на аэродром -  

получишь удовольствие.
Велика сила человеческого любопытства. Не будь так любопытен 

человек, возможно, не было бы и прогресса. Не возбуди приятель в летчике 
любопытства -  как знать, может быть, та ночь была бы для Томашевского 
последней.

Рано утром Томашевский появился у нового триплана. Три ряда высоко 
поднятых одно над другим полотняных крыльев, скрепленных между собой 
многими стойками и не одной сотней метров тросов и проволок. Даже 
хвостовое оперение на «Комте» -  «двухэтажное» -  было опутано тросами. 
И, как бы продираясь, в них застрял огромный, брусковатый, тупоголовый 
фюзеляж.
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То а евский долго ходил вокруг триплана. Все в это соору ении 
казалось ему громоздким, путаным, угловато-обнаженным. Даже моторы в 
своей неприкрыто-трубчатой наготе будто застряли в паутине стоек и 
растяжек. Что касается шасси, то тут частокол подкосов упирался в 
огромнейшие лыжи, издали похожие на лапти. Даже пребывая в своем 
мрачном настроении, Томашевский не сразу решился на испытания. Не 
меньше часа он «гулял» возле «Комты», не заговаривая ни с кем.

В конце концов Томашевский рискнул предложить свои услуги Комиссии 
тяжелой авиации.

Но какова людская натура!.. В минуты отчаяния он подумывал, как 
отправить себя в «лучший мир» совершенно безвозмездно, а тут, когда речь 
зашла об испытаниях странного аэроплана, он стал прикидывать, как бы не 
продешевить...

Как опытный летчик Томашевский не очень верил, что ему удастся 
полностью закончить программу испытаний «Комты» в короткий срок. 
А рассчитываться с долгом надо было скорее.

-  Я Томашевский, -  представился он комиссии, -  готов испытать вашу 
«Комту». Только позвольте откровенно сказать: мною сейчас руководит не 
столько любовь к полетам, как материальный интерес...

-  Вот как? -  переглянулись члены комиссии. -  Каковы, однако, ваши 
условия?

-  Условия? -  помедлил Томашевский. -  Я хотел бы, чтобы все испытания 
были разделены на три этапа.

Комиссия посовещалась.
-  Хорошо, пусть будет три этапа.
-  И деньги, предназначенные за риск, тоже должны быть разделены на 

три равные части и выплачены немедленно после завершения каждого из 
этапов.

Комиссия без особых возражений приняла и это предложение.
-  Позвольте только поинтересоваться, -  спросил один из членов 

комиссии, -  каковы ваши соображения относительно этих самых этапов?
-  Ну, это очень просто, -  ответил летчик, -  всю программу разделим 

соответственно остроте риска. Чем дальше, тем риск меньше. Согласны?
-  Разумеется...
-  Тогда давайте разобьем так: первый этап -  подлет на высоту три 

метра. Второй этап -  полет над аэродромом по кругу. Третий и последний -  
все остальные полеты по программе. Так будет вполне разумно.

-  Весьма! -  протянул один из работодателей. Другие его коллеги сильно 
помрачнели.

-  Вот так, -  как бы скрепил подписью свое заявление Томашевский, -  на 
других условиях я не согласен, ищите другого.

Он повернулся, намереваясь уйти, и тут услышал:
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-  Хорошо. Мы принимаем ваши условия. Когда вы готовы приступить к 
испытаниям?

-  Хоть завтра, -  ответил Томашевский.
Первый этап был относительно прост. Томашевский, порулив на 

«Комте», сперва побегал по аэродрому на ней взад-вперед и затем, 
разбежавшись против ветра с угла аэродрома, оторвался от снега метра на 
три. Взмыл, покачиваясь из стороны в сторону, и плюхнулся, как подгулявшая 
солоха.

Все очевидцы на аэродроме закричали: «Ур-р-ра!». И комиссии 
пришлось выплатить треть суммы, предназначенной на летные испытания. 
Ничего не поделаешь: уговор дороже денег!

Радость новоявленного испытателя была столь велика, что, получив 
деньги, он тотчас же решил устроить праздник. Тогда еще функционировал 
небезызвестный ресторан «Стрельня», и Томашевский решил отметить 
выполнение первого этапа именно в нем.

В «Стрельне» выступали в ту ночь цыгане. Увы, они-то и внесли 
«коррективы» в намеченные Томашевским благочестивые планы.

Словом, наутро денег нет, долг не возвращен, и на душе все тот же мрак.
Делать нечего, нужно браться за второй этап испытаний -  за полет 

вокруг аэродрома.
Тут уже собрался весь авиационный люд Ходынки.
Не буду кривить душой, скажу прямо: перед сложным полетом, перед 

первым полетом на новом, еще не летавшем аппарате всегда по сердцу 
скребет беспокойство. Оно, правда, мгновенно проходит, как только дашь 
двигателям полные обороты, как только самолет ринется вперед и все 
быстрей начнет отбрасывать назад стыки плит на бетонке... Берясь за 
испытание, обыкновенно веришь в самолет.

Психологическая ситуация первого вылета у Томашевского была 
сложнее. Прежде всего, он совершенно не верил в самолет, считая, что если 
триплан и не развалится, то упадет, потеряв устойчивость, не слушаясь 
рулей. С другой стороны, он понимал, что и испытателем-то он становится 
случайно, став на эту стезю в минуту отчаяния.

Но... внешне спокойный, только чуть бледный, он сел на пилотское 
сиденье, попробовал рули, прогазовал моторы и показал механику, чтобы 
тот дал знак красноармейцам раскачать триплан за крылья и сдвинуть с 
места примерзшие лыжи.

Красноармейцы пригнулись позади машины, спасаясь от снежного 
вихря, а «Комта», покачивая планами крыльев, медленно поползла на край 
аэродрома к месту старта.

Перед взлетом Томашевский постоял немного, каких-нибудь секунд 
тридцать. Вероятно, сосредоточиваясь.
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«Ко та» долго-долго бе ал в сторону Серебряного бора, нехотя 
оторвалась, но вверх почему-то не пошла -  так и летела на высоте 
нескольких метров... Впереди виднелся красноармейский клуб «Кукушка», и 
в снежных шапках стояли сосны. Все ближе, ближе к лесу, и ни метра больше 
высоты!

Смотреть на это стало невыносимо. Каждый из болельщиков ощущал в 
себе теперь гулкие удары сердца, будто отсчитывающего последние 
мгновения перед катастрофой. В толпе раздался стон, когда Томашевский 
вздыбил свой неуклюжий триплан перед деревьями и тот, будто 
приглаживая хвостом снег на макушках сосен, начал метр за метром 
карабкаться над лесом. На удивление всем, не падая, но и не поднимаясь 
выше полусотни метров, он стал исчезать из виду в морозной дымке.

Прошло не меньше десяти минут, как «Комта» скрылся с глаз. Никто на 
аэродроме не знал, что с ней случилось. Люди топтались группами и 
возбужденно уверяли друг друга, что Томашевский не мог свалиться.

На высоте трехсот метров «Комта» по касательной подошёл к границе 
аэродрома. Ей оставалось развернуться градусов на девяносто, чтобы выйти 
против ветра. В несколько приемов, креня крылья и выравнивая, 
Томашевскому удалось это сделать. И тут он, видно, подобрал газ. Создалось 
впечатление, будто с великой радостью заторопился к матушке-земле... Еще, 
еще немного... Лыжи коснулись снега и заскользили. Толстый, высокий, 
«многоэтажный» триплан стал самодовольно переваливаться на снежных 
кочках.

Пока Томашевский отруливал на стоянку, собравшиеся, в том числе и 
члены Комиссии тяжелой авиации, шумно радовались, что второй этап 
кончился благополучно. Страхи первого момента остались позади, их сразу 
забыли: «Прилетел -  значит, летать может!». Летчик еще не выключил 
моторы, как самолет окружили плотным кольцом.

Томашевский появился в дверях.
-  Качать Аполлинария, качать!
Летчик, однако, не торопился соскакивать на землю и, судя по 

выражению лица, вовсе не намеревался разделять восторг толпы. Когда 
крики «качать» усилились, он огрызнулся:

-  Да идите вы все к черту с вашим качанием!
Все разом притихли.
-  Послушайте лучше, что я вам скажу. -  Томашевский поискал глазами 

членов комиссии. -  Да, да, вот вам... Летать на ней нельзя.
Воцарилась мгновенная тишина. Потом кто-то спросил угрюмо:
-  А в чем все-таки дело, позвольте спросить?
-  А в том, что у нее максимальная скорость не больше минимальной, 

устойчивости никакой и потолок триста метров! Мне никогда еще не было 
так худо в полете. Словом, дальше я пас! С меня хватит.
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На этом испытания «Комты» и закончились, а вместе с ними и ее 
недолгая полотняно-деревянная жизнь. В стране начиналась эра 
металлического самолетостроения»723.

Полёты А. И. Томашевского показали, что для серийного производства 
триплан не пригоден. Так завершилась история создания первенца 
отечественного тяжёлого самолётостроения.

После знакомства с фактами создания триплана «Комта» и его лётными 
испытаниями, взятыми из книг и журнальных статей, можно перейти к 
изложению вклада ДВК в это трудное дело. Архивных документов, 
позволяющих представить чёткую и последовательную канву работы личного 
состава Дивизиона, мало. Объясняется это тем, что над проектом работало 
несколько авиационных предприятий, архивные фонды которых мне изучить 
не довелось. Всё то, что отложилось в фонде ДВК, а это отрывочные 
сведения, я постараюсь выстроить во временной последовательности.

В один из тяжелейших периодов истории ДВК, когда надо было решать 
две объёмные задачи -  готовить перебазирование в тыл и участвовать в 
боевой работе -  родился документ, который делает честь его автору. Речь 
идёт о рапорте В. М. Ремезюка начальнику Полевого управления авиации и 
воздухоплавания при штабе Реввоенсовета Республики от 23 августа 
1919 года. Этот рапорт стал основополагающим документом в деле создания 
триплана. Василий Маркович писал:

«Имеющиеся на вооружении Военно-воздушного флота тяжёлые 
корабли «Илья Муромец» настолько устарели по своим аэродинамическим и 
боевым качествам, что применение их в настоящей войне достигает только 
две цели: подготовка и тренировка личного состава и заводского кадра и 
доказательство на деле, путём боевой работы крайней необходимости иметь 
в Красной Армии новое грозное и могущественное оружие -  тяжёлую 
авиацию, с помощью которой возможно решать серьёзные, стратегические 
задачи, могущие повлиять даже на успех операций в военной кампании.

Выполнять же такие задачи наши «Муромцы» не в состоянии вследствие 
незначительной грузоподъемности, высоты и скорости полёта в сравнение с 
тем, что требуется для боевой работы. С другой стороны, вообще для 
текущей боевой работы у нас слишком недостаточно воздушных кораблей, 
чтобы можно было выйти из пределов тактической зоны .

Непрерывно повторяющиеся массовые налёты на важные объекты 
глубокого тыла противника с большим количеством бомб и других средств 
разрушения -  вот основная боевая задача тяжёлой авиации, которая 
недоступна нашим «Муромцам».

На заседаниях комиссии по тяжёлой авиации при Главвоздухфлоте 
весной 1919 года было высоко оценено значение тяжёлой авиации как на

723 Шелест И. И. Лечу за мечтой. М., 1989. С. 46 -  50.
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фронте, так и в мирной обстановке.. Ясно одно, что тяжёлая авиация должна 
и будет непременно развиваться.

Таким образом, воздушные корабли «Илья Муромец» доживают свои 
последние дни, ибо они не удовлетворяют современным требованиям, как 
по прочности, так и по своим боевым и аэродинамическим качествам.

Английские тяжёлые самолёты, построенные после 1916 года, по своим 
качествам превзошли «Муромцев», и у нас, в социалистической республике, 
назрела настоятельная необходимость конструирования нового типа 
тяжёлого корабля ввиду, с одной стороны, израсходования в ближайшее 
время оставшихся воздушных кораблей «Илья Муромец» и с другой -  ввиду 
прогресса тяжёлой авиации вообще.

Эта работа по конструированию и испытанию нового типа воздушного 
корабля, несомненно, должна быть выполнена сотрудниками Дивизиона 
воздушных кораблей «Илья Муромец», как имеющих большой опыт в 
области эксплуатации, ремонта и боевого применения тяжелой авиации, тем 
более, что в настоящее время единственным оплотом тяжёлой авиации 
является Дивизион воздушный кораблей «Илья Муромец» и многие 
специалисты тяжёлой авиации. присутствовали при строительстве и 
испытаниях первого воздушного корабля.

Прошу разрешения создать при Дивизионе воздушных кораблей «Илья 
Муромец» комиссию, состоящую из лётчиков тяжёлой авиации, инженеров- 
самолётостроителей и механиков, занимавшихся ответственной сборкой 
кораблей.

Дабы не было задержки в постройке кораблей, необходимо принять 
меры к сохранению имевшихся на Русско-Балтийском заводе всех 
материалов и имущества, необходимых для предлагаемой работы»724.

Рапорт подписан командиром ДВК. Но, без всякого сомнения, этот 
документ стал плодом коллективного разума, в нём изложено мнение 
опытных лётчиков и техников, создававших Эскадру, прошедших с ней всю 
Первую мировую войну и переживавших за будущее тяжёлой авиации.

Просьба командира ДВК была удовлетворена, разрешение на работы по 
созданию нового тяжёлого корабля и создание для этого дивизионной 
комиссии было получено.

«Приказ № 149 от 30 сентября 1919 года. Согласно указаний Авиадарма 
назначаю комиссию для создания проекта боеспособного воздушного 
корабля под моим председательством в составе заместителя председателя 
инструктора военного лётчика Панкратьева, членов: моего помощника 
Когутова, начальника технической части военного лётчика Моисеенко, 
старшего механика инженера Носова, заведующего механико
испытательной лабораторией Бойкова, заведующего аэрологической

724 РГВА. Ф. 29. Оп. 12. Д. 33. Л. 105.
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станцией Александрова и члена Правления петроградских авиационных
725заводов еведо ского» .

Через одиннадцать месяцев последовал ещё один приказ № 260 от
24 августа 1920 года. Он зафиксировал дату убытия в Москву для работы в 
Комиссии представителей ДВК. «Убывших в Москву для работы в Комиссии 
по конструированию нового воздушного корабля заведующего техническим 
бюро Моисеенко Виктора и заведующего технической частью лаборанта

726Бойкова Александра с 21 августа 1920 года считать в командировке» .
«Из доклада Ремезюка начальнику ВВФ действующей армии. На смену 

их («Муромцев» -  А. С.) проводится в жизнь проект нового корабля, 
исходные данные которого разработаны были скромными силами 
Дивизиона. Постройка его получается официально автономной, а 
фактически, зависящий во всех отношениях от дивизионных сборочных 
мастерских Главкоавиа, реформируемых в сарапульские авиационные

727астерские для постройки оп тн х а ин. Ре ез к, Косенко» .
Как уже отмечалось, для более интенсивной и плодотворной работы в 

деле создания триплана было принято решение организовать на базе 
дивизионных мастерских авиазавода. Но дело его создания затягивалось. 
Это видно из донесения директора завода П. И. Неведомского.

«Вопрос с оборудованием завода в Сарапуле обстоит так, что 
окончательного пока еще распоряжения не имеется для того, чтобы было 
возможно приступить к делу; пока ожидаю предписания от Главкоавиа.

Во время моего приезда в Москву было созвано заседание в 
присутствии Акашева, Сергеева и представителя от Промвоенсовета и от 
Главкоавиа Горшкова, на котором и постановили приступить к оборудованию 
завода в Сарапуле для производства тяжелой авиации. Но это постановление

728нужно утвердить на заседании Промвоенсовета» .
Из рапорта И. Л. Когутов от 1 сентября 1920 года на имя командира ДВК: 

«Неведомский находится сейчас в Москве, уехал для переговоров по 
вопросу организации завода в Сарапуле и относительно постройки 
спроектированного корабля»729.

22 октября из Главвоздухфлота пришло указание: «Откомандируйте 
служащих Дивизиона инженера Носова и военного лётчика Моисеенко в 
резерв авиации для дальнейшего направления их в Аэрогидродинамический 
институт. Они работают в Институте в течение четырёх месяцев».

5 ноября заместитель председателя комиссии по тяжёлой авиации
В. Архангельский направил в Главное управление РККВФ следующую

725 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 30. Л. 81.
726 Там же. Д. 78. Л. 4.
727 Там же. Д. 114. Л. 4.
728 РГАЭ. Ф. 2097. Оп. 7. Д. 2. Л. 112.
729 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 80. Л. 60.
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просьбу: «Комиссия по тяжёлой авиации настоящим просит выдать 
разрешение на заказ штампа и печати по указанным образцам»730.

Когда одно дело вершат несколько самостоятельных организаций, не 
имеющих общего руководящего органа, всегда возникают различного рода 
претензии друг к другу. Не обошлось без этого и при постройке триплана. 
Так, 11 ноября 1920 года начальник технической части В. Л. Моисеенко подал 
командиру ДВК рапорт о ненормальных отношениях, сложившихся в деле 
сотрудничества со сборочными мастерскими Главкоавиа.

«Ещё в декабре 1919 года при вступлении в должность начальника 
технической части мною докладывалось о ненормальном взаимоотношении 
между Дивизионом и сборочными мастерскими Главкоавиа. И до 
настоящего времени неизвестно, где кончается сфера влияния технической 
части ДВК и где начинается область действия заведующего сборкой. В итоге 
царит хаотичное состояние и полное смещение интересов.

В настоящее время происходят подготовительные работы по 
приспособлению сборочных мастерских для постройки нового опытного 
корабля, в связи с чем желательно было бы положить предел ненормальным 
отношениям ДВК и сборочных мастерских. В частности, необходимо 
установить разграничение интересов обоих учреждений, дабы положить 
предел дальнейшей путаницы. Первым желательным мероприятием в этом 
направлении является разграничение имущества, получаемое Дивизионом, 
от имущества, предназначенного для сборки кораблей, а в будущем для 
постройки новых аппаратов»731.

По вопросу совместной работы ДВК и мастерских Главкоавиа, созданных 
в Сарапуле, В. М. Ремезюку пришлось создавать комиссию, на заседании 
которой были обсуждены проблемы взаимодействия в деле постройки 
триплана «Комта». Результаты её работы Василий Маркович изложил в 
рапорте на имя начальника Красного Военно-воздушного флота 
действующей Красной Армии и Флота.

«Из переговоров с уполномоченным Главкоавиа тов. Неведомским и 
представителем «Комта» выяснилось, что Сарапульским мастерским 
Главкоавиа при постройке вновь спроектированного корабля не обойтись 
без содействия вверенного мне Дивизиона. Объём этого содействия виден 
из приложенного при сём протокола комиссии, выяснявшей вид 
сотрудничества Дивизиона с мастерским Главкоавиа. Между прочим, из 
первого пункта протокола видно, что уполномоченному Главкоавиа нужен 
целый ряд лиц из состава Дивизиона для исполнения разных технических 
обязанностей по Сарапульским мастерским, так как имеющийся у Главкоавиа 
кадр работников слишком незначительный.

730 РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 308. Л. 101.
731 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 168. Л. 22.
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з того е протокола следует, что по той е причине недостатка в 
работниках в распоряжении уполномоченного Главкоавиа тов. Неведомского 
для ведения работ по постройке корабля «Комта» необходимо временно 
передать Техническому бюро вверенный мне Дивизион в полном его 
составе. По той причине уполномоченному Главкоавиа необходимо 
содействие мастерских вверенного мне Дивизиона в форме, изложенной в 
этом же протоколе. Ему также необходимы транспортные средства 
Дивизиона.

Принимая во внимание известную Вам важность скорейшего 
сооружения нового корабля, прошу Вашего разрешения на предоставление 
просимого уполномоченным Главкоавиа.

Приложение: протокол комиссии, назначенной словесным приказом 
командира ДВК «Илья Муромец» от 20 декабря 1920 года относительно 
совместной работы Сарапульских мастерских Главкоавиа и Дивизиона при 
постройке вновь спроектированного воздушного корабля «Комта».

732Ре ез к» .
«Протокол заседания комиссии, назначенной словесным приказом 

командира ДВК 20 декабря 1920 года относительно совместной работы 
Сарапульских мастерских Главкоавиа и Дивизиона воздушных кораблей 
«Илья Муромец» при постройке вновь спроектированного воздушного 
корабля «Комта». Слушали: о передаче части личного состава ДВК в 
распоряжение уполномоченного Главкоавиа на время постройки опытного 
корабля «Комта».

Постановили: просить командира ДВК прикомандировать к
Сарапульским мастерским Главкоавиа следующих военнослужащих (в списке 
поименовано 14 человек. -  А. С.).

Слушали: о передачи технического бюро ДВК в распоряжение
уполномоченного Главкоавиа на время постройки опытного корабля 
«Комта».

Слушали: 1. Об участии мастерских Дивизиона в работе по постройке 
триплана. 2. Об использовании части электроэнергии ДВК на производство 
работ. 3. О снабжении Сарапульских мастерских древесным топливом. 4. О 
предоставлении Сарапульским мастерским Главкоавиа транспортных 
средств.

Постановили: просить командира ДВК удовлетворить все эти просьбы 
уполномоченного Главкоавиа.

На заседании комиссии присутствовали: заместитель командира
Дивизиона Когутов, уполномоченный Главкоавиа Неведомский, 
представители «Комта» инженер Носов, красный военный лётчик Бойков,

733старший механик ДВК Пахолков, начальник мастерских Полевой» .

732 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 53. Л. 441.
733 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 133. Л. 107.
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Хотелось бы обратить внимание на одну фразу из этого документа, а 
именно: «... при постройке вновь спроектированного корабля.». Она 
красноречиво говорит о том, что первоначальный проект нового тяжёлого 
корабля, созданный силами ДВК, был забракован и взамен ему создан 
новый. Больше ни в одном первоисточнике об этом факте не упоминается. 
Кроме этого, приведённый документ свидетельствует и о том, что на 
строительство триплана Дивизион воздушных кораблей выделил 
значительные людские силы и материальные средства.

А вот архивный документ, отражающий ещё один факт, о котором 
упоминают некоторые источники, а именно: изначально планировалось 
построить два опытных триплана «Комта». «Смирнов Михаил командируется 
в Госавиазавод № 14 для постройки двух опытных кораблей «Комта»734.

Некоторые дополнительные сведения по вопросу выделения 
конкретных специалистов ДВК для работы над проектом «Комта» сохранил 
приказ В. М. Ремезюка от 1 февраля 1921 года.

«Нижепоименованных военнослужащих Дивизиона откомандировываю 
в распоряжение заведующего Государственным авиазаводом № 14, каковых 
исключить из списков Дивизиона с 1 февраля 1921 года: Литков Александр 
(младший механик), Голубев Александр (лаборант-механик), Семёнов 
Михаил (старший моторист Пятого корабля), Новиков Антон (старший 
моторист Шестого корабля), Лебедев Пётр (старший регулировщик 
Четвёртого корабля), Смирнов Михаил (помощник регулировщика), Столовец 
Николай (токарь-фрезеровщик), Синельников Алексей (фотограф Шестого
корабля)»735.

За счёт Дивизиона Авиазавод № 14 был укреплён лётными кадрами. 
Этот факт, в частности, отражён в приказе по ДВК № 39 от 14 февраля
1921 года. «Начальнику учебной части Панкратьеву, в порядке 
совместимости, разрешаю временно исполнять обязанности главного пилота 
на Госавиазаводе № 14»736.

В связи с успехами Красной Армии на фронтах Гражданской войны 
Советское правительство нашло возможным приступить к демобилизации 
военнослужащих старших возрастов. Обеспокоенный тем, что ДВК покинет 
часть высококвалифицированных военнослужащих, В. М. Ремезюк обратился 
к личному составу с призывом «не покидать дорогого для нас дела, которому 
мы отдали много сил и лучшие годы своей жизни, не пришла для нас ещё та 
пора, когда мы без ущерба для завоевания Пролетарской революции, 
можем покинуть наш Дивизион».

Среди тех дел, которые предстоит свершить личному составу, Василий 
Маркович на первое место поставил дело создания нового тяжёлого

734 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 111. Л. 263.
735 Там же. Д. 103. Л. 261.
736 Там же. Д. 80. Л. 88.
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корабля. В обращении отмечалось: «В настоящее время уже приступлено к 
осуществлению проекта нового корабля, который должен сменить нашего 
состарившегося богатыря «Илью Муромца». Корабль спроектирован на 
основе новейших данных иностранной авиации, работали над ним лучшие 
знатоки авиации в России и постройка его уже начата на 14-м 
Государственном авиазаводе, организованном в Сарапуле. В ней принимают 
участие многие работники Дивизиона, осознавшие крайнюю необходимость 
пренебречь своими личными интересами в пользу нашего великого 
государственного дела. Есть достаточно оснований надеяться, что этот наш 
новый корабль не отстанет от подобных же за границей.

Давнишний и богатый опыт наших работников, их интерес и любовь к 
этому делу, их понимание всей серьёзности взятой на себя работы помогут 
им с честью завершить это дело, решить эту первую для нас задачу мирного 
времени.

Второй возложенной на нас мирной задачей является содержание 
средствами Дивизиона воздушного сообщения Москва -  Харьков. Как та, так 
и другая требуют опытного личного состава, и уход хотя бы части его может 
чувствительно отразиться на успешности их выполнения. А в ближайшее 
время необходимо одинаково успешно справиться как с одной, так и с 
другой задачами. Пока часть наших работников занята постройкой нового 
корабля, другая в это время должна приобретать опыт в организации 
воздушно-почтовых сообщений, в умении эксплуатировать воздухлинии. И в 
то же время нам надо готовить лётный состав и новых авиаработников с тем, 
чтобы с окончанием постройки приступить немедленно, не теряя времени, к 
использованию нового типа корабля для дальнейшей работы в мирном 
строительстве, а понадобиться -  и для войны.

Нас призывает Центр оставаться на своих местах. Товарищи, будем 
верны нашему долгу до конца, и пусть знает каждый, пусть он коммунист 
или беспартийный, что преступление уходить сейчас из Воздухфлота. Это 
приведёт в первую очередь наш Дивизион, эту колыбель авиации будущего, 
к распаду. А ведь мы, русские, в этой области первые в мире сказали своё 
слово, наш «Илья Муромец» -  родоначальник мировой тяжёлой авиации.

Считаю необходимым довести до вашего сведения, что в Дивизионе все 
старые специалисты не изменили своему делу. Имея возможность уйти, они 
остались работать для тяжёлой авиации. Последуйте их примеру. И тогда 
наша тяжёлая авиация с честью займёт подобающее ей место»737.

Дело постройки триплана «Комта» продвигалось медленно. Главной 
причиной стало нерегулярное финансирование проекта. Всего на постройку 
триплана было запрошено 37 760 000 рублей. Этот вопрос обсуждался на 
заседании комиссии смет при техбюро НТО. Комиссия сочла возможным 
выделить лишь 25 миллионов рублей. Но и эти деньги выделялись частями и

737 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 80. Л. 254.
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нерегулярно. Это подтверждает ряд документов. Так, только в марте
1921 года в Центр ушло несколько телеграмм, зафиксировавших трудности в 
деле финансирования.

«Архангельскому В. Немедленно вышлите деньги на выплату рабочим. 
Положение безвыходное. Носов» «Москва, Главкоавиа. Положение 
безвыходное, денег нет, примите срочные меры, телеграфируйте, когда 
будут переведены деньги». «Архангельскому. Немедленно высылайте 
чертежи, деньги. Работы остановлены, выехал ли Носов? Красный военный

738лётчик Бойков» .
Подобного рода просьбы и требования направлялись в Москву и в 

последующем. «Москва, Вознесенская, Озерову. 22 апреля. Немедленно 
высылайте пять миллионов в Сарапул. В банке технический счёт № 663. 
Платим по 40 тысяч. Иначе грозит остановка работы. Бойков». 
«Архангельскому, 12 мая. Производительность Госавиазавода № 14 падает. 
Отсутствие пайка истощило работу. Нужны средства и оказание содействия 
Владимирову в проведении пайка, затребованного от Главкоавиа. 
Немедленно высылайте столяров, слесарей, мотористов. Технический 
представитель «Комта» Бойков».

«Старшему механику ДВК инженеру Носову. 4 мая. Предписываю вам 
отправиться в Москву в комиссию по тяжёлой авиации при Главвоздухфлоте 
для доклада о ходе работ и сдачи денежных документов (на 25 миллионов 
рублей), за постройку аэроплана «Комта» и для расчёта со служащими 
Госавиазавода № 14. А также для скорейшего выяснения вопроса о переносе 
артветки, подходящей к помещениям, занимаемой Дивизионом, и для 
выяснения вопроса о снабжении Дивизиона крышами для ангаров».

«Архангельскому. Телеграфируйте, когда выезжает Носов? Высланы ли
25 миллионов рублей и когда? Денег нет. На заводе всего 1 600 000 рублей. 
15 июня платить нечем. Бойков». «Москва, Вознесенская 21. «Комта», 
Архангельскому, 14 июня. Нужны винты, радиаторы. Присылайте с Носовым. 
Телеграфируйте о высылке денег, займу по телеграмме в исполкоме, 
перевожу рабочих для ускорения постройки на сдельную оплату. 
Технический представитель Бойко, врид. «Муромцев» Антонов». «Москва, 
Вознесенская 21, ЦАГИ, Владимиру Архангельскому. 29 июня. Крайне 
необходим приезд комиссии в Сарапул. Деньги в сумме 10 миллионов ещё 
не поступили. Положение критическое. Немедленно переводите оставшиеся
15 миллионов Когутов». «Москва, Вознесенская 21, ЦАГИ, Озерову. 14 июля. 
Высылайте немедленно 15 миллионов в Сарапул на текущий счёт № 653. 
Постройка «Комты» заканчивается. Необходим приезд комиссии. Носов,

739Когутов»739.

738 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 62, 75, 96.
739 Там же. Л. 113, 126, 130, 137; Д. 127. Л. 81; Ф. 11711. Оп. 1. Д. 111. Л. 248.
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К этим, казалось бы, естественным трудностям, прибавилась и 
рукотворная -  пожар. Об этом несчастном случае поведали ряд документов.

Рапорт начальника технической части. «13 июня 1921 года около шести 
часов вечера вспыхнул пожар в районе расположения Дивизиона воздушных 
кораблей -  загорелись под навесом, находящимся за техническим складом, 
разнообразные части старых аппаратов и где обычно находится сторож 
Госавиазавода № 14. На балконе навеса хранились оставшиеся от разбитых 
аппаратов лонжероны, нервюры, части плоскостей. Вблизи, около навеса, 
находились штабеля досок и дрова. Рядом стоял фюзеляж аппарата «ДИМ».

Войдя около шести часов во двор жилого дома и разговаривая с 
комиссаром Дивизиона Косенко, шедшим домой из Дивизиона, я заметил, 
что из технического склада, где находится навес, летят чёрные хлопья. 
Сейчас же с комиссаром была поднята тревога, вызваны люди аэродромной 
команды и сообщено по телефону начальнику гарнизона с просьбой оказать 
помощь в тушении поджара»740.

Через четыре дня подробности пожара были изложены в приказе по 
ДВК № 175. «13 июня около 18 часов в Дивизионе произошёл пожар, 
уничтожены технический склад Госавиазавода № 14, продуктовый и 
вещевой цейхгаузы. Огонь шёл из-под навеса с досками и старыми 
аппаратами, охранявшимися караулом завода. В весьма короткое время из 
указанного навеса с легковоспламеняющимися материалами образовался 
громадный пылающий костёр, откуда пламя с неудержимой силой и 
скоростью перекинулось на чердак сначала вещественного и продуктового 
цейхгауза, а потом через несколько минут и на чердак технического склада.

Причиной быстрого распространения пламени по большой площади, 
очевидно, был ветер, а также бумага, ящики и т. п., принятые сарапульским 
Усовнархозом, положенными на чердак загоревшегося здания. Немедленно 
к месту пожара прибыла аэродромная команда и вместе с другими 
служащими Дивизиона принялась выносить имущество из склада и 
принимать противопожарные меры. До приезда пожарной команды удалось 
пустить в дело три пожарных рукава и вынести из технического склада 
взрывчатые вещества, винты, несколько моторов и большую часть 
обмундирования. Люди работали и выносили имущество, задыхаясь в дыму, 
доказав на деле преданность интересам Республики, стараясь сохранить 
народное имущество. Могу с уверенностью сказать, что всё, что можно было 
сделать для ликвидации пожара и спасения имущества, было сделано.

741Когутов» .
В этот же день И. Л. Когутов донёс находящемуся в Москве

В. М. Ремезюку: «13 июня по неосторожности караула Госавиазавода № 14 
загорелся навес с досками и старыми частями аппаратов. Сгорели

740 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 155. Л. 52.
741 Там же. Д. 103. Л. 124.
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технические склад ивизиона и завода, продуктов й и ве евой цехи 
Дивизиона. Склад с горючим уцелел, техобмундирование спасено. Сгорели 
три мотора, два аппарата «Сикорский-12» и большая часть запасных частей к 
аппаратам и моторам. Все материалы завода, за исключением леса, спасены.

742Леса на достройку «Комты» хватит» .
В сентябре 1921 года постройка нового тяжёлого корабля практически 

была завершена. Это отразили несколько архивных документов. «Рапорт,
14 сентября. Ввиду окончания постройки триплана «Комта» прошу вашего 
распоряжения о командировании меня в Москву в комиссию тяжёлой 
авиации для доклада, а также для выяснения вопроса о назначении лётчика 
для испытаний триплана и выяснения о месте его испытания. Старший 
механик-инженер Носов». Уже на следующий день он получил на руки 
удостоверение, в котором значилось: «Дано старшему механику Носову 
Михаилу в том, что он действительно командируется в Москву в комиссию 
тяжёлой авиации для выяснения вопроса, связанного с постройкой нового 
воздушного корабля, каковая производится в городе Сарапуле».

Получили удостоверение ещё три человека -  Александров Владимир, 
Бойков Александр и аэролог Носова С. М. Воспроизвожу текст одного из них: 
«Удостоверение. Выдано заведующему аэрологической станцией 
Александрову Владимиру в том, что он командируется в распоряжение 
комиссии по тяжёлой авиации при Госавиазаводе № 14 до окончания 
постройки нового воздушного корабля «Комта», после чего ему надлежит 
возвратиться в штаб Дивизиона»743.

3 ноября А. А. Бойков вернулся к месту постоянной службы в Орёл, куда 
к этому времени передислоцировался из Сарапула ДВК. Этот факт 
зафиксировал приказ № 216. «Заведующего механической испытательной 
лабораторией тов. Бойкова, следовавшего в управление ДВК в город Орёл и 
как оставшегося для сборки и окончания постройки корабля «Комта», 
зачислить на все виды довольствия»744.

Через некоторое время после переезда в Орёл И. Л. Когутов получил из 
Москвы приказание В. М. Ремезюка приступить к скорейшему ремонту 
«Муромцев». Командир явно торопился и не учитывал всех сложностей, 
которые стояли на пути выполнения его указаний. А суть заключалась в том, 
что прибывший из Сарапула Дивизион только-только сгрузился с эшелонов, 
имущество находилось в разбросанном состоянии, мастерские не 
оборудованы. Но главное, не было старшего механика. Отвечая командиру 
по существу дела, Иван Львович коснулся и вопроса работы Госавиазавода 
по производству нового тяжёлого корабля.

742 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 23.
743 Там же. Ф. 11711. Оп. 1. Д. 111. Л. 74, 75. 80.
744 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 17. Л. 62.
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«В данн й о ент в ивизионе нет не только ногих специалистов по 
ремонту, но и компетентного технического надзора и руководителя в лице 
старшего механика. Наличие старшего механика необходимо не только для 
ремонта кораблей, но теперь же при устройстве и оборудовании мастерских, 
технического склада, сооружении ангаров и приспособлении помещений для 
хранения кораблей в разобранном виде. Старший механик должен быть в 
Орле.

Даже если и будут выполнены все указания поднятия 
работоспособности в мастерских, последние смогут оборудоваться в срок 
минимум два месяца. К ремонту кораблей возможно будет приступить лишь 
по приведению мастерских в полную готовность, ибо одновременно 
производить обе эти работы -  это значит, во-первых, затянуть и ту и другую, 
а во-вторых, производить их не с должной тщательностью, так как в одно и 
то же время нет возможности сосредоточить небольшой, сокращённый на
20 % штат работников-специалистов на какой-либо одной работе. Нет 
возможности и самому техническому надзору всецело заняться одной из 
них, между тем как обе работы требуют самого серьёзного, самого большого 
внимания.

Предполагаю, что ремонт указанных вами кораблей может быть 
исполнен имеющимися в управлении и Первом отряде мотористами и 
регулировщиками. Но такая мысль правильна лишь в том случае, когда при 
ремонте можно пользоваться готовыми запасными частями. Последних-то 
именно и нет, а для выделки их и исправления испорченных, нужны 
мастерские в первую очередь.

Я полагаю, что перед вашими глазами имеется наглядный пример с 
организацией Госавиазавода № 14, который, несмотря на готовые
и исправные помещения, готовую силовую станцию, 
высококвалифицированный состав, изъятый, к тому же, из Дивизиона, 
весьма долго пребывал в импотентном состоянии. И это несмотря на рвение 
заведующего заводом и вдохновение от предстоящей постройки 
единственного в своём роде триплана, первого в России, и того 
материального поощрения, которое предоставляется щедрой рукой 
«Комта»745.

Удачно подмечено И. Л. Когутовым: несмотря на относительно 
комфортные условия, созданные Госавиазаводу № 14 при осуществлении 
проекта «КОМТА», предприятие долгое время находилось в импотентном 
состоянии, то есть не имело возможности наладить эффективную работу. 
Ожидать иного в стране с полуразрушенной экономикой не приходилось.

И ещё один небольшой документ, относящийся к 1921 году. Это просьба 
председателя Комиссии по тяжелой авиации, направленная на имя 
командира ДВК: «Комиссия по тяжёлой авиации просит откомандировать в

745 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 155. Л. 85.
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её распоряжение Владимира Васильевича Бережкова»746. Для какой цели 
понадобился В. В. Бережков Комиссии, сказать трудно. Вполне возможно, 
ему хотели доверить испытания триплана.

Что касается 1922 года, документов, характеризующих работу ДВК в 
деле создания тяжёлого корабля «Комта», всего несколько. Вероятно, это 
объясняется тем, что основные работы по его созданию были уже 
завершены, и началась подготовка к его испытаниям.

17 марта 1922 года В. М. Ремезюк, обеспокоенный затуханием 
деятельности ДВК, во многом вызванным окончательной изношенностью 
«Муромцев», написал на имя руководства Воздушным флотом страны 
рапорт. Полный его текст будет воспроизведен в следующем разделе книги. 
Здесь же я процитирую ту его часть, которая касается проблемы создания 
нового типа большого корабля. Командир ДВК писал:

«Вследствие выезда конструктора «Муромцев» Сикорского из России и 
прекращения деятельности РБВЗ, «Муромцы» обречены были на 
вымирание. Это было предвидено мною ещё в 1919 году, когда осенью с 
разрешения начвоздухфлота при Дивизионе была образована комиссия по 
конструированию нового воздушного корабля. В неё вошли лучшие 
сотрудники Дивизиона. Четыре члена этой комиссии -  Александров, Бойков, 
Моисеенко и Носов -  к весне 1920 года уже имели готовый эскизный проект 
нового воздушного корабля, который был вполне одобрен Научно
техническим комитетом Главвоздухфлота.

В это же время при Научно-техническом отделе ВСНХ была образована 
комиссия по тяжёлой авиации («КОМТА»), в которую вошли сотрудники 
Центрального аэрогидродинамического института. Эта комиссия, обладая 
большими как материальными, так и лабораторными средствами, 
пригласила в свой состав комиссию ДВК, куда и были командированы 
сотрудники Дивизиона Бойков, Моисеенко и Носов. Сотрудники Дивизиона, 
объединившись в совместную комиссию, внесли живую струю в комиссию по 
тяжёлой авиации, которая сейчас же приступила к конструированию нового 
корабля, проект которого и был окончен к январю 1921 года.

В это время другим членом комиссии сотрудником Дивизиона 
Александровым был организован в Сарапуле в помещении Дивизиона 
Авиазавод № 14, находящийся в ведении Главкоавиа, который в январе
1921 года под руководством Александрова, Бойков и Носова приступил к 
постройке нового триплана «Комта». В настоящее время триплан этот уже 
вполне закончен, находится в московском Парк-складе и готов к испытаниям

747в полёте» .
В приказе по ДВК № 103 от 5 мая зафиксировано: «Убывшего в Москву с 

докладом начальнику Учебных заведений КВФ и для испытания самолёта

746 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 17. Л. 499.
747 Там же. Ф. 29. Оп. 75. Д. 29. Л. 2.
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«Ко та» ко андира ивизиона возду н х кораблей тов. Ре ез ка полагать 
в командировке»748.

Пробыл Василий Маркович в Москве почти три месяца. Это 
подтверждает такой документ: «В ЦАГИ, 22 июля 1922 года. Прошу срочно 
выслать удостоверение о действительной необходимости моего присутствия 
с мая по июль в Москве для испытания аппарата «Комта», с подтверждением 
моей работы в этом направлении и с указанием времени»749. Получил ли 
такой документ Василий Маркович или нет, не установлено. А в нем, судя по 
всему, могли содержаться конкретные сведения по вопросу испытания 
триплана.

В мае 1922 года, то есть в период, когда Дивизион воздушных кораблей 
ещё не был расформирован, его командир В. М. Ремезюк произвёл 
несколько пробных взлётов триплана. Они были кратковременными, в 
пределах двадцати секунд, и позволили выявить ряд технических 
недостатков, связанных, в основном, с аэродинамическими свойствами 
самолёта. Доработки продолжались долго. И только осенью 1923 года лётчик
А. П. Томашевский поднял «Комту» в воздух. Самолёт совершил два полёта. 
Это помечено в архивном документе, отразившем основные характеристики 
триплана.

«Комта». Построенный триплан на Госавиазаводе № 14 Комиссией по 
тяжёлой авиации с двумя тянущими винтами. Оснащён двумя моторами 
«Фиат» типа А-12 по 240 л. с. РСФСР, 1922 год. Бомбардировочный, 
экспериментальный. Число мест -  восемь. Диаметр и шаг винта: диаметр -  
2,9 метра, шаг -  переменный, двухлопастной. Число оборотов мотора -  1250, 
винта -  1250. Вооружения нет.

Особенности конструкции самолёта и материалов: триплан, конструкция 
деревянная, стабилизатор бипланный с приспособлением для изменения 
угла атаки. Размах верхнего крыла -  16, нижнего -  15, среднего -  14 метров. 
Длина 9,6 метра, высота -  6,24 метра, ширина крыла -  2,2 метра. 
Вертикальное расстояние между крыльями -  2,25 метра. Площадь: крыльев -  
90,6, Элеронов -  11,25, стабилизатора -  7,93, руля высоты -  7,57, руля 
направления -  6,87 квадратных метров. Угол атаки -  3 градуса. Вес пустого 
самолёта -  2730 кг, полного -  3600. Вес: горючего на 1,8 часа полёта -  200 кг, 
масла на 1, 8 часов -  50, расход горючего на силу-часа -  0,230, масла -
0,018 кг. Полезная нагрузка -  620 кг, вес экипажа -  620, полная нагрузка -  
870 кг. Скорость максимальная у земли -  140, скорость посадки -  85 км/час. 
Продолжительность полёта -  1,8 часа, дальность -  250 км.

Сведения о работе самолёта: осенью 1923 года триплан совершил два 
полёта на высоте 300 и 500 метров, продолжительностью 65 и 15 минут.

Источник -  ЦАГИ»750.

748 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 132. Л. 16.
749 Там же. Ф. 11949. Оп. 1. Д. 140. Л. 19.
750 Там же. Ф. 29. Оп. 13. Д. 2. Л. 62.
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В этом же деле отложились тактико-технические сведения на некоторые 
типы «Муромцев». Все они вынесены в приложение (документ № 10).

Так завершилась история создания нового тяжёлого корабля. К 
изготовлению второго опытного самолета «Комта», в соответствии с 
решением Совета Военной промышленности о сокращении авиационных 
заводов, Сарапульский авиационный завод не приступал. Он был закрыт в 
начале 1922 года, то есть в то время, кода ДВК ещё не был расформирован. 
Часть заводского оборудования осталась при Дивизионе, а другая часть по 
просьбе сарапульских властей была передана городским предприятиям.

Обобщая сведения, отражённые в опубликованных материалах и 
архивных документах, можно подвести итог вклада личного состава 
Дивизиона воздушных кораблей в дело строительства первого в СССР 
тяжёлого корабля.

1. Созданная в ДВК комиссия, в которую вошёл руководящий и 
инженерно-технический состав Дивизиона, приняла активное участие в 
проектировании, а в дальнейшем и в строительстве нового тяжёлого 
корабля. Наибольшую активность в этом деле проявили В. М. Ремезюк,
В. Л. Александров, А. А. Бойков, и М. В. Носов. Подтверждаю эту мысль 
сведениями из ещё одной статьи, помещённой в Интернете.

«Для осуществления детальной разработки проекта и изготовления 
«Комта» в Сарапул вернулись трое из членов дивизионной комиссии. 
Руководил подготовкой технической документации В. Л. Александров, а его 
ближайшие помощники А. А. Бойков и М. В. Носов осуществляли общее 
руководство постройкой самолета. Очевидно, главная роль все-таки 
принадлежала Бойкову, так как именно он 26 января 1921 г. получил главный 
в ту революционную пору документ -  мандат, гласящий:

«Выдан сей товарищу Александру Бойкову в том, что он состоит членом 
комиссии по тяжелой авиации и представителем последней на авиазаводе 
№ 14 в городе Сарапуле.

Тов. Бойков А. А. обязан вести техническое руководство постройкой 
опытных воздушных кораблей «Комта» и уполномочен принимать все меры, 
необходимые для ускорения работ. Обо всех препятствиях, задерживающих 
работы, тов. А. А. Бойкову вменено в обязанность немедленно сообщать по 
телеграфу в Москву с указанием персонально виновных в задержках. Ввиду 
чрезвычайной важности и срочности данного тов. А. А. Бойкову поручения, 
все местные учреждения призываются оказывать ему всяческое 
содействие».

Не менее интересен финансовый мандат, выданный А. А. Бойкову:
«Ввиду срочности постройки трипланов «Комта» (корабли должны 

летать в летний сезон 1921 года) и необходимости наладить производство 
тяжёлых самолётов в Республике -  комиссией по тяжелой авиации ВСНХ 
ассигнована сумма в 10 (десять) миллионов рублей за срочное (8 месяцев)
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изготовление двух опытных кораблей. Эту премию уполномочен 
распределять между рабочими и служащими авиазавода № 14 в городе 
Сарапуле, производящем постройку, член «КОМТА» тов. А. А. Бойков. 
Означенная сумма (5 миллионов за корабль) должна выдаваться по мере 
постройки в виде оплаты за сдельные и сверхурочные работы сверх 
вознаграждения, получаемого рабочими и служащими по заводу от 
Главкоавиа.

Местные профсоюзы и Расценочные комиссии призываются оказывать 
тов. А. А. Бойкову содействие и помощь к более справедливому 
распределению указанных сумм».

В архиве сохранился документ, характеризующий служебную 
деятельность А. А. Бойкова. Его содержание в какой-то мере подтверждает 
вывод автора статьи из Интернета о том, что А. А. Бойков в деле создания 
триплана «Комта» играл главную роль.

«Александр Алексеевич Бойков поступил в 1919 году в ДВК в городе 
Липецке на должность механика, организовал мастерские для ремонта и 
сварки воздушных кораблей. Им же производились испытания и сдача 
кораблей. Переконструировал трёхместные палатки и ангары. В 1919 году 
ремонтировал сельскохозяйственные машины для липецкого Упродкома. 
С сентября 1919 года в должности заведующего механико-опытной 
лабораторией. Производил ремонт авиационных моторов, испытывал их на 
стендах и устанавливал на корабли. Организовал небольшую механико
химическую лабораторию, и испытывал стенды, и производил в них целый 
ряд испытаний как с авиационными моторами, так и различного рода 
материалами (тросами, проволокой, тандерами, болтами).

В 1919 -  1920 годах, ввиду недостатка в Республике бензина, пустил 
моторы на эфирно-газолиновой и спиртовой смесях, газолине, спирте и 
эфирных остатках. Читал лекции в Липецке по математике и в Сарапуле по 
материальной части авиации на курсах лётчиков-наблюдателей и 
мотористов при ДВК. При конструировании аэроплана «Комта» входил в 
состав комиссии по тяжёлой авиации, а после окончания расчёта принимал 
участие в организации Госавиазавода № 14 в городе Сарапуле для постройки 
сконструированного аппарата, оставаясь всё время до окончания работ по 
сборке техническим руководителем завода»751.

2. Кроме названных лиц в строительстве «Комты» принимала участие 
часть личного состава ДВК -  начальники подразделений и служб, мотористы, 
механики, красноармейцы, рабочие. Некоторые из них были 
откомандированы на авиазавод № 14 и трудились там на постоянной основе, 
другие подключались к работам по мере необходимости.

3. Государственный авиационный завод № 14 фактически был создан на 
базе дивизионных авиамастерских по сборке и ремонту «Муромцев». В

751 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 198. Л. 83.
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распоряжение уполномоченного Главкоавиа было передано техническое 
бюро ДВК. На строительство триплана Дивизион воздушных кораблей 
выделял из своих резервов различного рода авиационные материалы, 
предназначавшиеся для ремонта «Муромцев», обеспечивал завод 
электроэнергией, топливом и транспортными средствами.

4. В испытаниях готового триплана принял участие командир ДВК
В. М. Ремезюк. Он совершил на нём несколько пробежек и подлётов. Они 
позволили выявить ряд аэронавигационных погрешностей самолета, на 
основе которых началась доработка машины. Поднял «Комту» в воздух и 
совершил на ней два непродолжительных полёта лётчик И. И. Томашевский. 
Но это произошло уже после расформирования Дивизиона. Из приведённых 
печатных источников ясно, что для испытания триплана в воздухе среди 
лётного состава добровольцев не было. На этом фоне решение
В. М. Ремезюка сесть за штурвал нового тяжёлого самолёта, своеобразного 
«необъезженного коня», можно квалифицировать как подвиг. Ведь до этого 
ему не удалось основательно «оседлать» даже «Муромца». Что и говорить, 
мужественным лётчиком был Василий Маркович.

5. Пожалуй, подвигом можно назвать и то новое дело, за которое взялся 
личный состав Дивизиона воздушных кораблей. Не имея ни малейшего 
опыта в деле проектирования самолётов, не обладая достаточной 
материально-технической базой, энтузиасты тяжёлой авиации взялись, 
можно сказать, с голыми руками за архитрудное дело и полукустарным 
способом довели его до логического завершения. А разве не подвиг, 
решение руководства Воздушного флота, поддержанное всеми 
правительственными структурами, приступить к созданию нового тяжёлого 
корабля для нужд обороны и народного хозяйства? И это в разгар 
Гражданской войны, в условиях разрухи и скудности материальных средств, 
при отсутствии конструкторских бюро!

6. Проект не удался. По этому поводу можно подумать, написать и 
сказать что угодно. Скажем, что проект не был основательно продуман, что у 
его создателей не хватило знаний и опыта. Можно ещё приводить ряд 
причин неудачного эксперимента. Но главное не в этом. Главное в том, что 
это был первый советский опыт в деле тяжёлого самолётостроения. Пусть 
отрицательный, но опыт. Это как самолёт А. Ф. Можайского, который не 
полетел, но стал отправной точкой для тех в России, кто пошёл за 
Александром Фёдоровичем. Так и не завоевавшая небо «Комта» 
стала своеобразным трамплином для последующих энтузиастов 
авиаконструкторского дела. Благодаря «Комте» стало ясно, что после потери 
авиаконструктора И. И. Сикорского строительство тяжёлых самолётов в 
России своими силами возможно. Работа над «Комтой» обогатила молодых 
советских специалистов практическим опытом. Через несколько лет опыт 
триплана воплотился в туполевский цельнометаллический бомбардировщик
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ТБ-1, а ещё через несколько лет -  в его легендарный ТБ-3. Потом пошло и 
пошло. И сегодня в каждом летящем в российском небе тяжёлом самолёте 
есть частичка опыта, приобретённого личным составом Дивизиона 
воздушных кораблей «Илья Муромец» в деле строительства триплана 
«Комта».

3. Расформирование

После убытия Второго отряда в Белоруссию часть управления ДВК во 
главе с В. М. Ремезюком продолжала оставаться в Москве. Другая часть, 
руководимая И. Л. Когутовым, обосновалась в Орле. Здесь же находился 
Первый отряд и все остальные подразделения Дивизиона.

Руководящие должности в ДВК на начало марта занимали: командир
В. М. Ремезюк, заместитель командира по политической части
В. И. Невзоров, заместитель командира И. Л. Когутов, секретарь политчасти
В. И. Алексеев, адъютант М. И. Ведомский, начальник мастерских В. Е. Емец, 
инструктор-лётчик учебной части И. З. Серёгин, врач В. Д. Соболев.

Основная работа по поддержанию боевой готовности ДВК 
сосредоточилась в Первом отряде. Собственно говоря, фраза о поддержании 
боевой готовности -  это громко сказано. В орловской части ДВК осталось 
четыре «Муромца», которые подняться в воздух уже были не в состоянии. 
Что касается лётного состава, то его тренировка приобрела эпизодический 
характер и осуществлялась только на малых аппаратах. В РГВА сохранились 
сведения за май 1922 года.

«Ведомость полётов, рулений, проб и гонов моторов ДВК за май. 
Полётов -  шесть, общая продолжительность три часа. Летали комдив 
Ремезюк, лётчик Оймас, Серёгин, механики Кобяков и Фридриков. Рулений 
и проб моторов -  десять. Общая продолжительность пять часов. Выполняли 
старший механик-инструктор Пахолков и механик Кобяков. При полётах, 
рулении и пробах моторов мотористами работали Кононов и Силантьев.

На лёгком самолёте «Альбатрос-Румпнер» совершено четыре полёта с 
общей продолжительностью два часа 45 минут. Самолёт поднимался на 
высоту 575 метров. Летали Оймас, Кобяков и Рятсеп».

О какой боевой готовности при такой лётной работе могла идти речь?!. 
Вполне очевидно, что Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец» 
доживал свои последние дни -  «Муромцы» по своему физическому 
состоянию окончательно пришли в негодность, подниматься в воздух они 
уже не могли, а по сему получить практику летания на них лётчики были не в 
состоянии.

В такой обстановке дисциплина как воинская, так и трудовая в ДВК 
упала. Это заметно по фактам из деятельности Первого отряда. Чувствуется,
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что к с ене караула в Перво отряде, которая произо ла в январе, 
дисциплина среди личного состава основательно ослабла. Дело дошло до 
нарушения воинской дисциплины со стороны командира Первого корабля. 
«Коменданту города Орла, 24 февраля. Препровождаю для заключения под 
арест на гарнизонную гауптвахту командира Первого корабля Ерёменко 
Александра, арестованного командиром ДВК за преступно-халатное 
отношение к своим служебным обязанностям сроком на семь суток.

752Романов» .
В. А. Романову пришлось подкручивать гайки. 26 января он подписал 

приказ № 30. «Мною замечено, что не все военнослужащие отряда 
посещают общие собрания. Считая подобные явления со стороны некоторых 
служащих отряда ненормальными, ибо общие собрания составляют общий 
интерес для всех, на первый раз ограничиваюсь призывом ко всему 
комсоставу и красноармейцам. чтобы побудить каждого к исполнению 
своего гражданского долга».

30 января он подписал ещё один приказ. «При проверке 
обмундирования группой РКИ оказалось, что многими военнослужащими 
обмундирование продано. Последний раз предупреждаю товарищей 
красноармейцев, что подобные явления в Красной Армии недопустимы, тем 
более в столь тяжёлый момент для Республики.

В будущем, в случае распродажи кем-либо из красноармейцев вещей 
казённых, я вынужден буду виновных привлекать к судебной 
ответственности на основании приказа РВСР 1921 года № 2734, прочитанного 
на общем собрании отряда 28 января, а потому всем вам известному.

Чтобы избежать в будущем подобных директив, я призываю вас к 
сознательному исполнению долга гражданского и долга красного воина, и

753не давать повода применять репрессивные меры. Романов» .
О стремлении навести порядок в отряде и сплотить коллектив говорит и 

следующий приказ командира Первого отряда. «Для более тесной спайки 
политического и командного состава, а также в целях взаимной информации 
о положении всех сторон жизни отряда на 22 марта в 6 часов назначаю 
собрание политработников и комсостава, а также административно
хозяйственных работников и специалистов до старших мотористов 
включительно. Впредь такие мероприятия будут проводиться по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Такие совместные совещания дадут возможность легче выявлять и 
изживать элементы отчуждения между политическим и командным 
составом, а также найти пути к объединению в дружной работе по 
улучшению состояния отряда и на этой основе, возможно, будет изжито

752 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 60. Л. 45
753 Там же. Д. 51. Л. 12; Ф. 33848. Оп. 1. Д. 51. Л. 180.
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деление на части»754.Из содержания данного документа видно, что между 
политическим и командным составом ДВК не было особого 
взаимопонимания. Чувствуется, что новое явление в армии -  введение 
института политработников -  приживалось болезненно.

Немного позже В. А. Романов описал свою работу после принятия 
должности командира отряда в довольно-таки объёмном рапорте на имя 
командира ДВК. Приведу его содержание без сокращений.

«Согласно предписанию командира ДВК Ремезюка я был назначен врид. 
командира Первого боевого отряда, находящегося в Орле, куда и прибыл по 
предписанию тов. Когутова. Вступил в командование 10 января. Отрядом 
командовал тов. Ступин. Ответственными работниками являлись: командир 
Первого корабля Ерёменко, Второго -  Медведев, третьего -  Шкудов. 
Адъютант отряда Фридланд, начальник технической части Коржановский, 
хозяйственной -  Наумов, начальник команды Шепетов (находится в отпуске). 
По списку личного состава значилось 86 человек, а по случаю сокращения 
штатов 1 февраля в отряде было оставлено 77 человек.

Попал я в отряд в весьма неблагоприятный момент сокращения 
военнослужащих, когда начальнику необходимо было ознакомиться с 
канцелярщиной, с комсоставом, специалистами, красноармейцами и вместе 
с тем заниматься увольнением людей, ему незнакомых. Это крайне 
нежелательно, так как увольнять приходилось по справкам, а отнюдь не по 
собственному мнению. В связи с этим могли быть и ошибки, могли быть 
уволены хорошие люди.

Для приёма и сдачи отряда тов. Когутовым была назначена комиссия 
под председательством Горшкова Ивана в составе: Бакалягина и члена 
гражданского содействия РКИ из ДВК тов. Кабанова, который принял 
технический склад. Был составлен акт, указывающий на недостачу предметов 
и их излишки по наличию кораблей, мастерских, гаража и всей канцелярии.
10 января я вступил в командование отрядом, а комиссия продолжала 
работу по приёмке и сдаче. 4 февраля был представлен акт комиссии, с 
которым я подал рапорт комдиву, что согласно акту комиссии отряд принял.

Вступив в командование отрядом, в тот же день обошёл все помещения, 
занимаемые отрядом, которые нашел несоответствующими для 
расположения красноармейцев, как две комнаты, находящиеся в доме № 17 
по Крамской улице против штаба отряда, ибо в них были одинарные рамы с 
разбитыми стёклами, размеры же комнат огромные и не соответствовали 
занимаемым десяти человекам по размеру. Отапливались они одной 
железной дымящей печкой, вид у них был донельзя грязный, дверь 
разломана. Когда я вошёл к красноармейцам, они обратились ко мне с 
просьбой, нельзя ли их перевести в более подходящее помещение, ибо без 
постельного белья и одеял спать им из-за невероятного холода невозможно.

754 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 51. Л. 31.
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Обойдя все остальные помещения, я их разместил в комнатах домов 
№ 18 и № 22 по той же улице. Таким образом, облегчился самый острый 
вопрос (дровяной), так как на отопление этой комнаты шло огромное 
количество дров, ибо печь безрезультатно топилась круглые сутки, а люди 
расположились в тёплых комнатах.

На частных квартирах, разбросанных по городу, жила часть 
красноармейцев и специалистов, что крайне неблагоприятно отражалось на 
продуктивности работы, дисциплине и спайке людей. Были приняты меры к 
концентрации людей. Всё возможное было сделано. Не могу не указать на 
то, что благодаря или паническим слухам о расформировании Дивизиона, 
или неопределённого положения его, или приёмки и сдачи отряда, или 
недавнему нахождению его на фронте, но люди были не совсем 
дисциплинированными, чувствовалось отсутствие спайки как между 
красноармейцами, так и между комсоставом, а также между комсоставом и 
красноармейцами.

В спайке тех и других не могу не отметить оказанной мне помощи 
назначенного в отряд на должность комиссара товарища Булаева. Не могу не 
отметить его помощи в поддержании дисциплины в отряде. Пришлось нам 
употреблять, и дисциплинарные взыскания. Теперь это делается реже. 
Наказания приходилось налагать даже на командный состав. Результаты 
таковы: комсостав из девяти человек имеет пять суток ареста,
красноармейцы -  47 суток, спецы -  одни сутки и административно
хозяйственные военнослужащие -  пять суток. Итого 58 суток на 57 человек, 
не считая выговоров и строгих выговоров, как в приказах, так и словесно.

Зачастую приходилось слышать, того не хочу, того не могу, или не желаю 
брать предписание и т. п. А при аресте Корженовского пришлось обращаться 
к товарищу Когутову, ибо Корженовский сделал попытку отказаться идти на 
гауптвахту, но по приказанию согласился, правда, при условии, что ему будет 
подана лошадь. Путём самых решительных репрессивных мер подобные 
явления были в корне пресечены. Мы достигли того, что все приказания 
исполняются беспрекословно и без рассуждений.

Отсутствие в отряде человека, не способного быть на должности 
начальника команды за неприбытием Шепетова, поставило меня в крайнее 
затруднительное положение. И менять людей на этой должности мне 
пришлось неоднократно, пока не был назначен старший моторист 
Абдуллаев, который только сейчас входит в курс дела и несёт свою 
должность под моим личным руководством. Исполняет он её хорошо, но 
вначале ему на должности начкома было трудно, ибо здесь мешало и 
товарищеское отношение, да и то, что мотористы стали его подчинёнными. И 
только путём частых с ним бесед и внушений, деланных мной неоднократно, 
и тем, что я употребил все средства, чтобы поднять и укрепить его авторитет, 
дали отряду соответствующего начкома.
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При вступлении в должность начальника отряда было мною собрано 
общее собрание, на котором я сказал пару слов о взаимоотношениях между 
комсоставом и подчинёнными, о дисциплине, внутреннему порядку, о 
внеслужебных отношениях и т. п. Всё, что смог сделать, чтобы поднять все 
дела на соответствующую высоту, было мною сделано.

Мои отношения с подчинёнными и комсоставом таковы: служба -  
службой, а дружба -  дружбой. Стою на официальной платформе во время 
исполнения служебных обязанностей и старшего товарища вне службы. 
Уверяю, что ни один из комсостава, ни один красноармеец не постесняется 
вне службы подойти ко мне и поделиться как впечатлениями, так и нуждой. 
И это было неоднократно. И если бы не тяжёлые условия, из которых 
приходится вылазить, именно -  вылазить, то многое можно было бы сделать.

Во-первых, мало по штату сотрудников канцелярии, что сейчас 
отзывается крайне тяжело как для административной части, так и для меня, 
как для комиссара, так и для подчинённых. На какую-либо пустяковую 
вещицу необходима неимоверная волокита. Зачастую начальник 
хозяйственной части, который отрывается от дела, должен носиться по 
городу из учреждения в учреждение. Из-за этого хромает канцелярщина и 
винить людей не предоставляется возможным. Надо отдать справедливость 
административно-хозяйственным работникам, которые делают всё от них 
зависящее. И если есть какие-то упущения, то они не злонамеренные, а лишь 
продукт общий.

Во-вторых, полная необеспеченность в материальном отношении как 
комсостава, так и особенно задержанных спецов и красноармейцев. При 
получении мизерного содержания как те, так и другие должны выискивать 
способы поддержания себя и семьи. И эти способы зачастую не 
соответствуют званию не только командного состава, но и красноармейца, 
рядового бойца. Я считаю, что продажа на рынке комсоставом вещей, 
обращение красного командира в торгаша, продавца собственного сахара 
для покупки картошки не поднимает, а опускает людей. Погоня за куском 
хлеба отрывает его от работы, а забота о семье окончательно губит дело.

В таких условиях уследить за народным имуществом -  это фокус. И 
приходится превращаться в фокусника, делая налёт на красноармейцев и 
проверяя полученное ими казённое обмундирование. Путём собеседования 
с ними, внушения им, чтения караемых их приказов за продажу казённого 
обмундирования приходилось по сие время с ними бороться. Достигнуто в 
этом отношении много.

Увольнение людей ставит, зачастую, в безвыходное положение, ибо не 
успеем одеть, а это не так просто, как люди увольняются и приходится брать 
на пересыльном пункте раздетых, а если не раздетых, то полураздетых. 
Подобные перегруппировки, как с формированием отряда Туманского
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(отбор из техсклада самого ценного технического имущества, изъятие самых 
ценных людей из отряда), не может не отразиться на самом отряде.

Топливная часть на зимний период ставила меня в положение, 
доходящее до отчаяния, так как не мог оставить помещения отряда без 
отопления. В тоже время душа болела за комсостав, живущий на частных 
квартирах без дров и средств покупки таковых. Затем бойцы, находящиеся на 
отведённых им квартирах за неимением мест в отряде, также имели 
законное право на дрова. А снабдить всех оказалось невозможно. Живущие 
на квартирах сидели зачастую в холоде. И здесь приходилось превращаться в 
фокусника, и, так или иначе, хоть изредка, выдавать им некоторое 
количество дров. Не отобрать от одного и дать другому, конечно. Бывали тут 
и жалобы, и препирательства, но ввиду того, что я и комиссар стали на 
справедливую ногу, этот вопрос не доходил до вражды, а красноармейцы 
отдавали часть своих дров, дабы не дать мёрзнуть товарищам, как холостым, 
так и семейным.

Всё, что зависело от меня, я сделал, чтобы согласно приказу снабдить 
комсостав в первую очередь, и сейчас все удовлетворены почти полностью, 
за исключением мелочей.

Положение с лошадьми было ужасное, вместо 22 по штату было всего 
шесть, из которых четыре пришлось отправить в лазарет. Лошади были худы. 
Начхозу было приказано принять все меры к их поправлению, а старшему 
обозному дан месячный срок и вдобавок наложено дисциплинарное 
взыскание. Сейчас лошади поправились, но всё же амбулаторно подлежат 
лечению. Это очень острый вопрос и, как видно, только через четыре месяца 
более или менее наладился. Дежурным вменяю в обязанность 
присутствовать при чистке и даче фуража, что отозвалось благоприятно на их 
внешнем виде. Я хожу несколько раз в день осматривать конюшни, имея 
личный надзор за лошадьми. В этом мне помогают те, кто приехал в Орёл 
волею судьбы и очутился на улице и волей-неволей должен был въехать в 
занимаемую библиотекой комнату, также холодную и запущенную. Не было 
в отряде даже тачки для привоза воды, теперь она есть. Раньше 
расплёскивалась, а не возилась вода в походной кухне. Всё это сделано.

Гараж был принят в плачевном состоянии, полугрузовик целый месяц 
ремонтировался, легковые машины РБВЗ старые и в весьма потрёпанном 
виде. Заведующий гаражом не соответствует своему назначению, и его 
некем заменить. Теперь машины РБВЗ отправлены в Москву в школу 
воздушной стрельбы и бомбометания, а полугрузовик «Фиат» требует 
ремонта, он без камер и покрышек. Средств для этого в отряде не имеется.

Была оборудована при мне мастерская для корабля Шкудова, но за его 
отъездом сейчас все три мастерские сводятся в одну, и сейчас занимается 
разборкой, ремонтом и сборкой моторов.
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Не могу не отметить ту громадную помощь, которую оказал во всём 
военком товарищ Булаев, и ту помощь, которую оказали во всём все 
подчинённые.

Надо надеяться, что теперь, когда увеличили паёк красноармейцам, 
работа будет более продуктивной, и с пополнением отряд сильно 
поднимется. Желательно поднять уровень привлечения комсостава, в 
котором отряд крайне нуждается.

Всё изложенное лишь в кратких чертах. Романов. 24 апреля
1921 года»755.

Что и говорить, любил Владимир Александрович писать рапорты и 
доклады. В них подкупает правдивость. Вот и этот доклад -  просто сага о тех 
трудностях, в которых находился Первый отряд после разрушительной 
Гражданской войны. А вот со стилем в этих документах далеко не всё 
благополучно. И мне, признаюсь, кое-что пришлось подправить, хотя делать 
это историку не положено.

Бесспорно, в деле наведения порядка В. А Романовым было много 
сделано. Однако далеко не всё. Несколько позже отряд был подвергнут 
проверке со стороны комиссии Орловской губернской инспекции, которая 
вскрыла некоторые недостатки в работе Первого отряда. Они отражены в 
протоколе № 18. В. А. Романову рекомендовано:

«1. Предложить командиру отряда подвергнуть дисциплинарному 
взысканию заведующего хозяйством товарища Наумова за непринятие мер в 
полном объёме по упорядочению ведения отчётности и постановки учёта 
хозяйственного и материального имущества отряда после товарища 
Корженевского.

2. Предложить командиру отряда товарищу Романову в будущем не 
производить зачисление лиц на лётный паек, не имеющих на то право, не 
зачислять на довольствие семьи лиц не комсостава, не производить 
переименование лиц в званиях с целью дачи им права на получение лётного 
пайка, не считаясь с их специальностью. В случае повторных подобных 
действий командир будет предан суду Ревтрибунала»756.

Рисковал В. А. Романов, идя на такие подлоги, тем более в условиях 
переживаемого страной голода. Но понять его можно. Забота о подчинённых 
была для него первейшей командирской обязанностью. И ради того, чтобы 
хоть как-то облегчить их материальное положение, он шёл на нарушение 
закона.

В Орле, где сосредоточилась большая часть Дивизиона, создалось 
трудное положение с размещением и ремонтом помещений, отведённых 
для личного состава, склада и мастерских. Местные власти к этим жизненно 
важным для ДВК вопросам относились так, будто он не что иное, как

755 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 49. Л. 17 -  20.
756 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 195. Л. 2.
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инородное тело. Понять их можно, ведь свалившаяся, как снег на голову, 
такая махина, требовала того, чего самому городу крайне не хватало -  
помещений. Когда здесь находилась промежуточная авиационная станция 
воздухлинии, с размещением личного состава и техники особых проблем не 
было. Теперь же, в связи с сосредоточением в Орле более половины 
Дивизиона, эта проблема обострилась до крайности. Если вопрос с 
размещением людей худо-бедно удалось решить, то ремонт выделенных 
под технические нужды полуразрушенных зданий растянулся на месяцы.

12 января И. Л. Когутов направил начальнику Орловской военно
инженерной дистанции письмо, в котором изложил своё неудовлетворение 
ходом ремонта зданий, отведённых под технические нужды Дивизиона. 
«Прошу принять самые срочные меры к скорейшему производству ремонта 
зданий, занятых ДВК под мастерские и технический склад. Без означенного 
ремонта я не могу приступить к сборке кораблей, которые к весне приказано 
центром привести в боеспособное состояние. Подрядчик ведёт работу 
крайне вяло»757.

В первых числах марта губернский коммунальный отдел предпринял 
попытку выселить личный состав Первого отряда из занимаемых им 
помещений. Постановление губисполкома было доведено до командования 
отряда. 2 марта В. А. Романов ответил: «Командиру Первого отряда. Вами 
предписано освобождение занимаемых этим отрядом помещений по улице 
Крамской, № 18, понадобившихся под губгосзнак. Ввиду того, что вопрос о 
дальнейшем пребывании отряда в Орле выяснится не позднее как к 1 июня, 
прошу обождать с переселением в течение одного месяца, так как в 
противном случае может возникнуть двойное переселение, чем отрядное 
ценное имущество будет приведено в негодность. Отряд не настолько 
подвижен, чтобы мог безболезненно совершать такие переезды».

Вероятно, коммунальщики продолжали настаивать на освобождении 
помещений. Несколько позже командиром отряда был написан рапорт, в 
котором он сообщил, что «ввиду отсутствия в отряде перевозочных средств, 
автомобилей и лошадей, а также ввиду громадного количества складов, 
перевозка которых займёт немало времени и места, что отзовётся крайне 
губительно на техническом имуществе»758.

5 марта 1922 года в жизни ДВК произошло важное событие -  он 
приобрёл шефов. Этот факт удостоился специального приказа по Дивизиону.

«Приказ № 59 от 13 марта. 5 марта -  исторический день в жизни 
Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец». В этот день состоялось 
торжественное принятие шефства временно вверенного мне Дивизиона 
Орловским губернским земельным управлением, председателем которого в

757 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 140. Л. 406.
758 Там же. Л. 201, 205.
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момент принятия шефства состоял товарищ Шелухин. Тогда же шефами было 
вручено Дивизиону временное знамя, впредь до сооружения постоянного.

Считаю долгом напомнить подведомственным мне товарищам 
красноармейцам, командному составу и прочим сотрудникам о том, к чему 
нас обязывает оказанное Дивизиону Земуправлением внимание. Мы, 
прежде всего, должны высоко уважать нашего шефа и держать себя так, 
чтобы ему не пришлось краснеть за нас. Мы должны дружными усилиями 
хранить порядок в части, являться примером товарищеского сплочения и 
искреннему стремлению к знанию своего дела.

Красное Знамя от такого высокоуважаемого шефа должно объединять 
нас в нашей работе, в нашей высокой борьбе за спасение человечества, за 
торжество справедливости. Мы должны стремиться к тому, чтобы один наш 
внешний облик внушал нашему шефу спокойствие и уверенность за нашу 
внутреннюю силу, и одухотворённость одной идеей и общей целью. Только 
при наличии у Дивизиона указанных качеств мы можем рассчитывать на 
внимание к нам нашего ш ефа.

Глубоко верю, что каждый из нас приложит все старания и рвения, дабы 
Дивизион в той части, которая от нас зависит, стоял на должной высоте, 
отличался бы дисциплиной, сильным духом и товарищеским единением, в 
чём поможет нам тесное единение с рабоче-крестьянским шефом -

759Орловским губернским земельным управлением. Когутов» .
Содержание приказа красноречиво показывает, что с дисциплиной и 

порядком в ДВК тоже не всё обстояло благополучно. Этот вывод 
подтверждает и содержание Акта № 12, родившегося в результате проверки
15 марта Дивизиона инспекцией штаба Орловского военного округа.

«Старший инспектор Орловского военного округа РКИ товарищ 
Лохмачёв вместе с представителем Политического управления товарищем 
Коровиным в присутствии военкома Дивизиона Невзорова, врид. командира 
Дивизиона Когутова произвели частичную проверку на выдержку Дивизиона 
воздушных кораблей «Илья Муромец» и Первого отряда, так как 
всесторонней ревизии за расформированием Орловского военного округа к
1 апреля 1922 года произвести не предоставлялось возможным. Из беглого 
осмотра Дивизиона и Первого отряда выяснено:

1. Красноармейцы постоянно принимают снабжение не в достаточной 
мере.

2. Часть представляет из себя жалкий вид -  самолётов и кораблей 
исправных нет, мастерские не оборудованы, работы в мастерских ведутся 
вяло.

3. Имущество ценное и редкое по своим качествам хранится небрежно и 
портится от отсутствия надлежащего ухода (кроме технического склада 
Первого отряда, где материалы находятся в образцовом порядке).

759 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 132. Л. 119.
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6. Командир Дивизиона фактически отсутствует, и часть предоставлена 
сама себе».

К этому документу приложена справка, в которой обозначены даты 
назначения на должности некоторых руководящих работников ДВК.

В. М. Ремезюк -  с 3 декабря 1919 г., И. Л. Когутов -  с 1 января 1920 г., 
военный комиссар А. Г. Косенко -  с 29 октября 1920 г., начальник 
технической части Антонов -  с 14 мая 1921 г., начальник хозяйственной части 
Маишев -  с 30 апреля 1919 г., адъютант Дивизиона М. И. Ведомский -  
с 29 декабря 1920 г., начальник учебной части М. Н. Никольской с 1 февраля 
1922 г., начальник мастерских В. И. Буробин -  с 26 января 1922 г., начальник 
мастерских И. М. Маклаков -  с 29 апреля 1920 г., вновь прибывший военком 
В. И. Невзоров вступил в должность 1 февраля 1922 года760.

Познакомившись с актом комиссии, находившийся в Москве 
В. М. Ремезюк ещё раз убедился в том, что подчинённый ему Дивизион 
воздушных кораблей доживает последние дни -  летать не на чем, летать 
некому. Собственно говоря, он уже давно понимал, что «Муромцы» 
выработались, изжили себя, а достойной замены им нет. И не только 
понимал, но и неоднократно писал об этом вышестоящему командованию. 
Акт комиссии подтолкнул его к написанию нового рапорта. В нём он 
попытался убедить руководство ВВФ не заносить меч над ДВК, а, 
следовательно, над тяжёлой авиацией. На тексте документа сделано 
несколько замечаний тех лиц, которые знакомились с его содержанием. 
Пометки выделены мной альтернативным шрифтом. Один фрагмент из этого 
документа мной уже воспроизводился в предыдущем разделе книги. Здесь 
же, дабы не нарушать логичность и последовательность рапорта, этот 
фрагмент будет повторен.

«Главному начальнику Военно-воздушного флота Республики, 17 марта 
1922 года.

Как командир единственной в России военной авиационной части, 
снабжённой воздушными кораблями типа «Илья Муромец», я позволю себе 
обрисовать современное положение русской военной тяжёлой авиации и 
наметить дальнейшие пути её развития в том виде, как это мне 
представляется.

После колоссальных успехов на Западе в области авиации, всем стало 
ясно её значение в жизни человека, но особенно -  в военном деле. В 
значительной степени на быстроту исхода империалистической войны и 
победы Антанты, несмотря на то, что Россия вышла из числа воюющих с 
Германией государств, повлияло массовое применение аэропланов на 
фронтах. В настоящее время немыслимо государство, не имеющее в числе 
своих действующих войск авиационных частей.

760 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 195. Л. 42.
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осреди военной авиации до некоторой степени особняко стоит 
тяжёлая авиация как по условиям обслуживания, так и по боевой работе, во 
многом отличающейся от малой авиации. Большие многомоторные корабли, 
вмещающие нескольких членов экипажа и большой полезный груз, 
представляют из себя своего рода воздушные дредноуты, которые могут 
сбросить большое количество взрывчатых веществ, сложность оборудования 
которых в значительной степени отличает их от малых самолётов.

Россия -  родина тяжёлой авиации. Первый в мире воздушный корабль 
был построен русским конструктором Игорем Ивановичем Сикорским в 
1913 году -  это «Гранд» Сикорского, ставший прототипом «Ильи Муромца». 
Во время войны была сформирована Эскадра воздушных кораблей, 
снабжённая большими кораблями Сикорского, которая в течение 
1915 -  1917 годов вела всю боевую работу тяжёлыми кораблями.

Стоимость эксплуатации их видна из приводимых цифр. Содержание 
Эскадры в течение трёх лет, считая амортизированными 50 процентов 
кораблей и всего имущества, выражается в сумме 8.370 000 рублей. Всего 
Эскадрой было совершено 330 боевых полётов, или, считая по три часа в 
среднем один боевой полёт, выражается в сумме 8 370 рублей, а один пуд 
сброшенных бомб -  2 460 рублей. Такие небольшие цифры получались в 
1915 -  1917 годах. В связи же с усовершенствованием самолётов, эти цифры 
в настоящее время должны значительно понизиться.

Начиная с 1916 года, то есть вскоре после появления на нашем фронте 
«Муромцев», за границей тоже начали появляться большие корабли, из 
которых одним из первых был английский аппарат «Хейнли-Пейдж». После 
этого тяжёлая авиация на Западе всё более и более стала увеличиваться, ей 
всё больше стали оказывать внимание. И в настоящее время она занимает 
вполне определённое положение среди авиационных войск.

В период гражданской войны военная русская тяжёлая авиации, хотя и с 
большими усилиями, но всё же не отставала в своей деятельности от общей 
работы. База старой Эскадры, стоявшая в Виннице, после оккупации Украины 
немцами, для нас была совершенно потеряна, а после очищения Украины от 
немцев, от неё остались только жалкие остатки. Северная группа воздушных 
кораблей в 1918 году, пополненная новыми аппаратами с РБВЗ, стала вновь 
организовываться в Эскадру, но долгое стояние на колесах без 
определённого места не давало возможности сосредоточить свои силы». 
Пометка: «Неправда». Правда, да ещё какая!

Наконец, осенью 1918 года Эскадра расквартировалась в городе 
Липецке, но недостаток материальной части и персонала не давали 
возможности проявить себя в боевой работе. Эскадра была переименована в 
Группу воздушных кораблей с шаблонным штатом личного состава лёгкой 
авиации.
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В декабре 1918 года мною было принято командование Авиационной 
группой. Большая сложность и специфичность в обслуживании тяжёлых 
кораблей заставила значительно расширить штат Авиационной группы, и в 
апреле 1919 года она была переименована в Дивизион воздушных кораблей 
со штатом вполне достаточным для обслуживания тяжёлых кораблей. К 
этому времени стали стекаться прежние работники Эскадры. Русско- 
Балтийский завод, совершенно прекративший свою деятельность, при 
поддержке рабочей силой со стороны Дивизиона приступил к завершению 
сборки оставшихся несобранными 13 кораблей. К лету при Дивизионе было 
организована группа рабочих для сборки «Муромцев», которая постепенно и 
выпускала корабли, входившие в состав ДВК.

К осени 1919 года «Муромцы» уже участвовали в борьбе с отрядами 
Мамонтова и дали вполне ощутимый результат. В связи с наступлением 
Мамонтова база Дивизиона была переведена в Сарапул, где очень удобное 
расположение как помещений, так и аэродрома дало возможность 
Дивизиону широко развиться. Летом 1920 года отряды Дивизиона 
принимали участие в боевой работе на польском и Южном фронтах, где 
лётный персонал был представлен к различному виду наград.

Для пополнения личного состава лётчиками осенью 1919 года при ДВК 
были организованы теоретические курсы авиации, которые дали два 
выпуска учеников к весне 1920 года. Для прохождения практического 
обучения полётам эти ученики были командированы в школы лёгкой 
авиации, откуда они возвратились для обучения на тяжёлых. Всего 
курсантами было выпущено 13 лётчиков, 4 штурмана и других специалистов. 
Пометка: «За какой срок и где эти люди?».

С переходом на мирное положение в 1921 году Дивизион принимал 
участие в работе воздушной линии Москва -  Харьков и Москва -  Орёл. 
За лето 1921 года «Муромцами» было совершено 43 рейса, перевезено 
60 пассажиров и 400 пудов грузов. Пометка: «Лучше не пощипать от этой 
линии».

Но устарелость «Муромцев», которыми был снабжён Дивизион, давала 
уже давно себя чувствовать. Тип Г-3 был выполнен Сикорским в 1916 году. 
Моторы РБВЗ, которые стояли на этом типе с 1917 года, заводом уже не 
выпускались. Других моторов подыскать не удавалось, несмотря на 
продолжительные поиски специальных лиц, командированных Дивизионом. 
Пришлось поэтому ограничиться постановкой моторов, собранных 
отделением РБВЗ под Москвой в Филях, из оставшихся бракованных. 
Нужного эффекта от этих моторов ожидать было, конечно, нельзя. Поэтому 
все неудачи в полётах «Муромцев» обусловливались неисправными 
моторами.

Вследствие выезда конструктора «Муромцев» Сикорского из России и 
прекращения деятельности РБВЗ, «Муромцы» обречены были на
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вымирание. Это было предвидено мною ещё в 1919 году, когда осенью с 
разрешения Начвоздухфлота при Дивизионе была образована комиссия по 
конструированию нового воздушного корабля. В неё вошли лучшие 
сотрудники Дивизиона. Четыре члена этой комиссии -  Александров, Бойков, 
Моисеенко и Носов к весне 1920 года уже имели готовый эскизный проект 
нового воздушного корабля, который был вполне одобрен Научно
техническим комитетом Главвоздухфлота.

В это же время при Научно-техническом отделе ВСНХ была образована 
комиссия по тяжёлой авиации («КОМТА»), в которую вошли сотрудники 
Центрального аэрогидродинамического института. Эта комиссия, обладая 
большими как материальными, так и лабораторными средствами, 
пригласила в свой состав комиссию ДВК, куда и были командированы 
сотрудники Дивизиона Бойков, Моисеенко и Носов. Сотрудники Дивизиона, 
объединившись в совместной комиссии, внесли живую струю в комиссию по 
тяжёлой авиации, которая сейчас же приступила к конструированию нового 
корабля, проект которого и был окончен к январю 1921 года.

В это время другим членом комиссии сотрудником Дивизиона 
Александровым был организован в Сарапуле в помещении Дивизиона 
Авиазавод № 14, находящийся в ведении Главкоавиа, который в январе
1921 года под руководством Александрова, Бойко и Носова приступил к 
постройке нового триплана «Комта». В настоящее время триплан этот уже 
вполне закончен, находится в московском Парк-складе и готов к испытаниям 
в полёте.

Опыт империалистической войны дал возможность 
западноевропейским государствам и Америке выработать в настоящее 
время новый тип большого воздушного корабля. В этом отношении быть 
может дальше других пошли Англия и Америка. Массовое крупное 
бомбометание принадлежит исключительно тяжёлой авиации, и в этом 
отношении она представляет собой грозное оружие войны. Если с 
«Муромцами» производились опыты сбрасывания 25-и пудовых бомб, то в 
настоящее время, по имеющимся данным, за границей тяжёлые корабли 
сбрасывают бомбы весом более ста пудов.

Нет надобности говорить, какое разрушительное действие могут оказать 
такие налёты, перед которыми бледнеют знаменитые 42-х сантиметровые 
крупповские мортиры. Подвижность источника обстрела представляет 
значительное удобство по сравнению с громоздким орудием. Таким 
образом, как в осадной, так и в полевой войне преимущество такого рода 
оружия неоспоримо.

Но наряду с этим, тяжёлая авиация имеет ещё одно важное 
преимущество -  десантирование войск. И если в этой области в большой 
войне она ещё не сказала своего последнего слова, то в малой партизанской 
успехи её неоценимы. Десантирование вместе с бомбометанием даёт ей
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неоспоримое преимущество перед всеми другими родами оружия в мелкой 
партизанской войне с бандитскими шайками. Первые опыты в этом 
направлении были сделаны англичанами в Месопотамии, а потом в Африке. 
Усмирение восставших племён при помощи аэропланов дало блестящие 
результаты. По сообщениям английских журналов управление 
Месопотамией поручено английскому воздушному флоту. Знаменитый 
неуловимый в течение семнадцати лет начальник дервишей в Сомали 
Мад-Мулла в январе 1920 года был совершенно разгромлен английским 
авиационным отрядом. До этого экспедиции пехотных и кавалерийских 
частей не могли уничтожить партизанские отряды дервишей.

По последним сведениям из-за границы для поддержания своих 
колоний англичане выработали особый тип десантного корабля, 
вмещающего 25 человек десантной команды с необходимым снаряжением. 
Эскадра таких кораблей, залетая в расположение партизанских отрядов и 
поддерживая связь со своими главными силами, легко рассеивала партизан 
и наводила на них панику.

Развитие бандитизма в пределах нашей Республики, как результат, с 
одной стороны, падения нравственных устоев во время войны и революции, 
а с другой, создание некоторыми белогвардейскими группами 
определённых авантюристических организаций, ставит задачу борьбы с ним 
и партизанщиной насущным вопросом как настоящих, так и будущих дней. И 
тяжёлые корабли в этом отношении должны показать своё полное 
преимущество перед другими способами борьбы с бандитскими шайками и 
партизанскими отрядами. Эскадрильи таких кораблей, находясь всё время 
на страже, с гораздо меньшими потерями и меньшей затратой материальных 
средств справятся с этой задачей при условии, конечно, правильной 
организации дела.

Применение тяжёлых кораблей в большой войне также насущно: 
бомбардирование в больших масштабах зажигательными, газовыми и 
бронебойными бомбами крупных размеров является необходимостью как со 
слабым, так, тем более, сильным противником. Как было выше указано, 
применение такого бомбометания в Западной Европе и Америке заставляет 
нас сильно подумать об организации такого же мощного орудия борьбы 
против, и без того сильнейшего в различных технических 
усовершенствованиях, противника.

Последние известия показывают, что в Америке были произведены 
опыты с потоплением миноносцев, крейсеров и дредноутов германского 
флота, доставшихся по миру с Германией. Результаты превзошли все 
ожидания, и поэтому военным министерством был даже поставлен вопрос о 
прекращении постройки дорогостоящих сверхдредноутов, а производстве 
взамен их больших тяжёлых воздушных кораблей.
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Глубокие т лов е разведки благодаря боль о у радиусу действия 
тяжёлых кораблей, стрельба из большого количества пулемётов по живым 
целям неприятеля, отражение воздушных атак и воздушные бои расширяют 
область применения кораблей. Поэтому России и необходимо во что бы то 
ни стало иметь большие воздушные корабли.

Как видно из приводимых ранее цифр бомбометания с тяжёлых 
воздушных кораблей обходятся гораздо дешевле, чем артиллерийский 
снаряд большого калибра, а тем более чем дорогостоящие мины Уайтхеда. 
Благодаря применению усовершенствованных прицельных приборов 
процент попаданий при сбросе с тяжёлых кораблей выше по сравнению со 
стрельбой артиллерии и сбрасывания бомб с малых самолётов, где 
отсутствуют удобства использования прицельных приборов. Пометка: «Это 
не так».

Является, конечно, вопрос, каким образом организовать у нас в России 
мощное ядро военной тяжёлой авиации. По этому поводу я позволю себе 
высказать свои соображения и дать проект воссоздания русской военной 
тяжёлой авиации.

Для того чтобы сохранить ячейку работников тяжёлой авиации, 
специалистов своего дела, столь отличающихся по характеру своей работы от 
специалистов лёгкой авиации, не следует в настоящее время 
переорганизовывать ДВК, а начать подготовку специалистов, развивая в нём 
учебную часть. В настоящее время Дивизион имеет на Западном фронте 
один отряд из трёх кораблей «Илья Муромец» и, кроме того, в самом 
Дивизионе в Орле имеется четыре корабля и оборудованные мастерские. На 
этих последних четырёх кораблях и производить обучение летчиков, создав 
кроме того при Дивизионе теоретические курсы лётчиков по примеру тех, 
которые функционировали в Сарапуле и дали вполне удовлетворительные 
результаты. Пометка: «Назначены в Школу воздушной стрельбы и 
бомбометания».

Для дальнейшего развития Дивизиона необходимы новые корабли. Тип 
«Илья Муромец» слишком устаревший и для военных целей в настоящее 
время почти что не пригоден. Запас этих кораблей весь истощён, а строить 
новые нет никакого смысла. Для получения новых типов кораблей можно 
или построить их у нас, или купить за границей. Первое уже предпринято -  
новый опытный триплан «Комта» готов к испытаниям и в самое ближайшее 
время будет испытан. В случае, если он даст благоприятные результаты, а 
шансов на это много, возможно будет после некоторых конструктивных 
переделок пустить его в серийную постройку на одном из наших хороших 
оборонных заводов. Но даже при вполне благоприятных условиях первая 
серия трипланов может быть готова не ранее как к концу этого или началу 
будущего года, так как подготовка нового типа самолёта к серийной 
постановке займёт много времени. А между тем политическая ситуация
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Советской России заставляет подумать о немедленном усилении 
авиационных сил вообще и тяжёлой авиации в частности. Пометка: Если 
«Комта» даёт хорошие результаты, то строительство возможно в начале 
1924 года».

Поэтому приходится обратиться также и ко второму способу добывания 
кораблей, а именно -  покупки их за границей. Но нет основания надеяться, 
что иностранцы продадут нам свои военные машины. Между тем как 
тяжёлые машины для мирного применения есть вероятность закупить. 
Благодаря тому, что Главное управление воздушного флота обнимает собою 
как военную, так и мирную область применения авиации, то закупку тяжёлых 
аппаратов за границей можно произвести для мирных целей, как то: 
пассажирского сообщения, научного исследования атмосферы, борьбы с 
вредителями сельского хозяйства, обследования голодающих местностей, 
подачи первой помощи и т. п. Для этого, соблюдая строгую конспирацию 
даже в авиационных кругах, Дивизион воздушных кораблей, развив в нём, 
как было выше указано, учебную часть для видимости мирной работы. 
Корабли же мирного применения возможно всегда переделать своими 
средствами на военный лад. Пометка: «Закупим один опытный самолёт 
«Амфибия».

Для заказа самолётов за границей до сего времени не было послано ни 
одного специалиста тяжёлой авиации, поэтому необходимо послать, как 
лётчиков, так и инженеров-конструкторов, которые могли бы разносторонне 
оценить пригодность покупаемых тяжёлых машин. Кроме этого, громадный 
опыт, полученный западными конструкторами самолётов, построившими 
тысячи типов машин, желательно перенять и нашими инженерами- 
конструкторами.

До сего времени не было послано ни одного конструктора самолётов. 
Все лица из авиационного мира, ездившие за границу, не могли с чисто 
технической стороны охарактеризовать современные иностранные 
самолёты, обычно описывали их в самых общих выражениях, так что наши 
немногие конструкторы имели возможность познакомиться с иностранными 
машинами только на картинках в журналах. Поэтому было бы весьма 
желательно командировать за границу для покупки тяжёлых кораблей лиц с 
определённым авиационным стажем.

Со своей стороны я предлагаю для этой цели послать комиссию из 
следующих лиц: инженеров Александрова, Бойкова и Носова, а в качестве 
лётчика -  меня. Первые три указанные лица много потрудились на пользу 
российской тяжёлой авиации. Благодаря главным образом им Дивизион 
организовался в боевую единицу почти что из ничего, благодаря им мы 
имеем построенный первым в России триплан «Комта». Они в настоящее 
время являются почти единственными технически образованными 
конструкторами, построившими на деле большую машину. Поэтому я
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считаю, что было бы весьма желательным познакомить их поближе с 
современными иностранными конструкциями самолётов, дабы не делать в 
будущем конструктивных промахов и не изобретать того, что уже сделано за 
границей. За этих людей я вполне ручаюсь и могу их рекомендовать, как 
людей вполне преданных Советской республике. Пометка: «Товарищу 
Ремезюку было предложено ехать за границу. Отказался».

Таким образом, целью заграничной командировки должна быть, с 
одной стороны, закупка больших воздушных кораблей, с другой стороны, 
тщательное ознакомление с конструкциями заграничных самолётов, с 
постановкой авиапромышленных предприятий и последними достижениями 
в области наук, соприкасающихся с авиацией. Командировка может быть 
кратковременной, продолжительностью около двух-трёх месяцев.

Тип машины для закупки можно наметить следующий:
грузоподъёмность не менее ста пудов, запас горючего не менее пяти часов 
полёта, скорость не менее 150 км/час.

На первое время до выпуска первой серии своих кораблей можно 
ограничиться закупкой до десяти машин. Ввиду большого количества 
самолётов, оставшихся после войны, закупку можно производить по 
сравнительно недорогой цене. Возможно, что каждый большой самолёт с 
доставкой обойдётся менее 100 000 рублей, а, следовательно, десять 
самолётов менее 1 000 000 рублей золотом. Пометка: «На эту сумму можно 
вооружить пять отрядов».

После приобретения самолётов ДВК можно развернуть в крупную 
боевую единицу, переименовав его в Эскадру воздушных кораблей. Имея в 
Эскадре три боевых отряда, а в каждом отряде три боевых корабля и в базе 
один запасной. Такая войсковая единица будет вполне мощной и 
боеспособной и сможет оказать большие услуги Республике в обороне как от 
внутренних, так и внешних врагов. Разбивать отряды на самостоятельные 
единицы не является рациональным, так как ремонт, снабжение, 
объединение и сосредоточение всех вопросов и дел по организации, 
управлению, направлению деятельности и применению тяжёлой авиации в 
одном органе, как показала прошлая практика, даёт гораздо лучший 
результат. Пометка: «Без 50 процентов запаса боевой части не может быть».

Как и прежде, в дореволюционное время, ЭВК следует подчинить 
авиационному командованию, так как задания для тяжёлой авиации 
значительно разнятся от таковых для лёгкой авиации и рациональное 
использование боевых кораблей, вследствие большой дороговизны как 
самих кораблей, так и обслуживания их, является более необходимым. 
Таким образом, возродить русскую тяжёлую авиацию можно следующим 
путём.

1. Развернуть ДВК в ЭВК с имеющимися при нём «Муромцами», 
возложив на него в первое время задание по подготовке специалистов
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тяжёлой авиации. Пока (до закупки иностранных самолётов) эту подготовку 
вести с целью мирного применения, и работу ДВК направлять также для 
мирного применения, дабы замаскировать цель развития тяжелой авиации.

2. После окончательного испытания триплана «Комта» командировать за 
границу комиссию из четырёх лиц: Александрова, Бойкова, Носова и меня на 
время два-три месяца для закупки десяти самолётов тяжёлого типа, а также 
для ознакомления с современными типами иностранных воздушных 
кораблей, авиационными моторами, организацией авиапромышленных 
предприятий и научными достижениями авиации.

3. После закупки самолётов преобразовать ЭВК в боевую воздушную 
единицу.

4. Дальнейшее пополнение кораблями производить из заказов русским 
заводам новых типов кораблей русской конструкции, каковые непрерывно 
улучшать новыми проектированными по заданиям Главвоздухфлота, 
применяя последние достижения заграничной техники и 
аэропланостроения, почерпнутой из заграничной поездки вышеуказанной 
комиссии.

В случае Вашего принципиального согласия с вышеизложенным мною 
по затронутым вопросам могут быть даны более детальные разъяснения.

Командир ДВК красный военный лётчик Ремезюк».
На документе сохранилось несколько резолюций, сделанных 

руководством ВВФ. Приведу их содержание.
На первом листе помечено: «Начальнику штаба. Прошу представить к

22 марта 1922 года заключение: 1. По существу вопросов, затронутых в 
докладе. 2. По вопросу наиболее целесообразного дальнейшего 
использования тов. Ремезюка». Подпись неразборчива.

На последнем листе. «Аркадий Иванович! Проект товарища Ремезюка, в 
общем, имеет основания. Но для практического осуществления требуются 
средства, каковые в данный момент не могут быть отпущенными. Казалось 
бы, для восстановления тяжёлой авиации нужно обратить внимание на 
самолёт «Комта» и его скорейшего испытания, после чего постройку 
производить в России без всяких затрат на заграницу. Можно ещё допустить 
командировку за границу двух-трёх лиц для ознакомления в достижениях 
тяжёлой авиации. 20 марта 1922 года» Подпись неразборчива.

«Муромцы» как боевые единицы абсолютно негодны, потому Дивизион 
как боевая часть не может получить тяжёлых самолётов, тем более 
переформированная в отделение тяжёлой авиации Школы воздушной 
стрельбы и бомбометания, где корабли могут быть использованы с 
небольшой убылью. Сохранение кадров специалистов тяжёлой авиации 
весьма желательно, чтобы со временем можно было вновь сформировать 
боевые части.
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Товарища Ремезюка наравне со всеми остальными специалистами 
тяжёлой авиации следовало бы оставить в указанном Вами отделении 
Школы воздушной стрельбы и бомбометания, не исключая полезности 
командировки его за границу. Начальник штаба ВВФ Новицкий. 22 марта 
1922 года».

На резолюции начальника штаба наискосок начертано: «Согласен 
представить одного кандидата для заграничной командировки и выяснить 
вопрос о необходимых средствах для поездки и способах их получения. 
25 марта 1922 года» Подпись неразборчива.761

И хотя в марте уже явственно чувствовалось, что решение о дальнейшей 
судьбе ДВК в верхах вот-вот будет принято, командование и Дивизиона и 
Первого отряда, продолжали вести обычную плановую работу. На первый 
план выдвинулись проблемы политической и общеобразовательной 
безграмотности. С февраля в Дивизионе и отряде стали регулярно 
проводиться беседы на историческую тему. Приведу несколько документов 
по этому вопросу.

«Приказ № 69 от 27 февраля. Завтра, 28 февраля, с трёх часов дня будет 
первый политчас на тему: «Почему мы должны знать историю Революции, 
гражданской войны и Красной Армии». Присутствие всех обязательно». 
«Приказ № 72 от 1 марта. В 15 часов будет проводиться политчас на тему 
«История революционного движения России».

«Приказ № 95 от 20 марта. В целях повышения политического уровня и 
ликвидации политической неграмотности среди красноармейцев и 
комсостава вверенного мне отряда приказываю: 20 марта в 15 часов тов. 
Быкову провести третью и четвёртую беседы на тему: «История
революционного движения в России и пролетарской революции». 
Присутствие всех военнослужащих отряда обязательно, наравне со 
строевыми занятиями. На всех, уклоняющихся от выполнения сего приказа, 
буду налагать дисциплинарные взыскания и рассматривать эти факты как 
уклонение от выполнения боевого приказа вносящими дезорганизацию 
воинской части, способствующими ещё большему затемнению до сего 
времени непросвещённому пролетариату доблестной пролетарской Красной 
Армии».

«Приказ № 98 от 23 марта. Тов. Федосову провести пятую беседу на тему 
«Роль партии в революции». Темы шестого занятия: «Пролетарская 
революция и Красная Армия», «О Румынии», «О Японии», «О Польше», 
«О Финляндии». «Приказ № 109 от 2 апреля. Десятую беседу политчаса 
31 марта считать выполненной. 3 апреля будет проведена одиннадцатая 
беседа на тему «О Польше» 762.

761 РГВА. Ф. 29. Оп. 75. Д. 29. Л. 1 -  3.
762 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 3. Л. 2, 6, 21.
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Из приведённых документов видно, что проведение политчасов стало в 
Дивизионе делом постоянным.

8 марта в управление ДВК поступила телеграмма, требующая 
дальнейших усилий в ликвидации среди личного состава безграмотности. 
«По приказанию командующего войсками передаётся приказ РВСР и 
Наркомпроса. «Почти с одновременным созданием Красной Армии началась 
в её рядах борьба с тяжёлым наследием старого строя -  неграмотностью 
красных бойцов. Невзирая на тяжесть походной и фронтовой жизни в армии 
ни на минуту не прекращалась эта борьба, давшая крайне ценные 
результаты. Если в старой царской армии насчитывалось до 85 процентов 
неграмотных, то Красная Армия после принятия соответствующих мер была 
уже на 85 процентов грамотной. К концу 1920 года армия приблизилась 
вплотную к моменту полного разгрома не только последнего крупного 
наёмника иностранного капитала барона Врангеля, но также и другого 
злейшего врага трудящихся масс -  неграмотности, то есть темноты. Но 
только с того времени, когда армия перешла на мирное положение, 
представилась возможность вполне планомерной борьбы с 
неграмотностью. Нам нужно поставить задачу -  ликвидировать в армии во 
что бы то ни стало безграмотность к 1 мая 1922 года».

Далее в телеграмме перечислялись те меры, которые необходимо было 
принять в дальнейшем в деле борьбы с неграмотностью. Вычленю несколько 
из них: «5. Освободить неграмотных красноармейцев, привлечённых к 
школьным занятиям, от всех нарядов, командировок и отпусков на всё время 
обучения. 6. Окончившим курс обучения, выдать аттестаты грамотности.
7. Представить к награждениям наиболее отличившихся учителей.
8. Организовать праздник «поголовной грамотности». 9. Снабдить школы 
букварями, задачниками и писчей бумагой»763.

Как можно было выполнить девятый пункт этого приказа, если 
снабжение канцелярскими товарами было на уровне мизерного. Вот 
сведения из накладной об отпуске из Орловского склада этих предметов: 
бумаги -  семь листов, чернильного порошка -  20 пакетов, карандашей 
химических -  один, карандашей цветных -  двенадцать, ручек -  пятьдесят, 
кнопок -  тридцать. Скрепок -  один гросс. Если учесть, что гросс -  это мера 
поштучного счёта канцелярских товаров, равная двенадцати дюжин, то 
скрепок было получено 12 штук.

До какой нищеты докатилась Россия за восемь боевых лет, когда 
военное производство было поставлено во главу угла всей производственно
экономической деятельности страны!

Наглядным подтверждением успехов, достигнутых в таких тяжёлых 
условиях командирами и политработниками Красной Армии в деле 
ликвидации безграмотности, стали достижения в этой области Дивизиона

763 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 142. Л. 22.
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воздушных кораблей. На конец февраля имевшиеся в наличии 
60 красноармейцев Первого отряда имели такой уровень образования: 
«среднее -  семь человек, низшее -  14, начальное -  36. Кроме этого один 
военнослужащий (Поляков Сергей) являлся малограмотным, а ещё два 
красноармейца (Лаптев Захар, Кузьмин Андрей) вообще были 
безграмотными». Но и они не избежали учёбы. Приказ № 88 от 14 марта 
обязал их: «Для ликвидации безграмотности красноармейцам Полякову 
Сергею, Лаптеву Захару и Кузьмину Андрею предлагаю ежедневно являться в 
Дивизион воздушных кораблей для прохождения школы Первой ступени»764.

При этом малограмотными считались военнослужащие, читающие с 
трудом печатный шрифт и плохо понимающие смысл прочитанного, не 
умеющие письменно изложить мысль, хотя бы самую простую, но 
умеющие писать отдельные слова и слабо владеющие письменными 
арифметическими действиями. Что касается неграмотных, то к ним 
относились вовсе не умеющие писать даже отдельных слов и не знающие 
письменного счёта, хотя они могли знать азбуку.

Делу ликвидации безграмотности руководство ДВК придавало большое 
значение. Оно стремилось освободить обучающихся от всякого рода 
обязанностей, кроме одного -  работы в соответствии с занимаемыми 
должностями. Оно стремилось обеспечить их, в силу своих возможностей, 
учебными и канцелярскими принадлежностями. Что же касается экзаменов, 
то завершающему процессу обучения придавался торжественный характер. 
Вот документ, подтверждающий это. Его подписал В. М. Ремезюк, 
прибывший 20 апреля из Москвы в Орёл и принявший на себя командование 
Дивизионом. За время своего пребывания в Москве он побывал в 
длительной командировке. Это зафиксировал приказ по ДВК № 99: «С 
20 декабря 1921 года по 23 февраля 1922 года меня полагать в 
командировке в городе Симферополе в качестве председателя комиссии по 
испытанию самолёта «Ф-1». Основание: приказ начтавоздух МВО № 35»765.

«Приказ по ДВК № 96 от 28 апреля. На 30 апреля в помещении 
библиотеки в 13 часов назначаю экзаменационную комиссию для проверки 
успешности ликвидации безграмотности среди красноармейцев части под 
моим председательством. Собраться президиуму коммунистической ячейки, 
политпросвет комиссии, заведующему фотолабораторией и всем желающим 
присутствовать на означенном торжестве и при составлении акта о 
ликвидации неграмотности в части»766.

Факт ликвидации безграмотности был зафиксирован в двух приказах -  
по Первому отряду и Дивизиону. «Согласно приказу РВСР № 515 сего года о 
ликвидации безграмотности в воинских частях Красной Армии,

764 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 3. Л. 55, 64.
765 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 132. Л. 79.
766 Там же. Л. 82.
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негра отность во вверенно не отряде считать ликвидированной. 
30 апреля экзаменационное испытание успешно выдержал ученик 
красноармеец Кузьмин».

«Согласно приказу РВСР № 515 о ликвидации безграмотности в частях 
Красной Армии, неграмотность во вверенном мне Дивизионе и Первом 
отряде считать ликвидированной. 30 апреля экзаменационные испытания 
успешно выдержали ученики красноармейцы Байдин Яков, Кузьмин Андрей, 
Романов Рудольф, Сурков Яков, Шестерников Василий, Шишов Яков, 
Федякин Алексей»767.

После того, как все безграмотные ДВК завершили ликбез, они 
продолжили общеобразовательную учебу. Без всякой раскачки они 
приступили к занятиям в школе грамотности первой ступени. Всего 
набралось 17 человек. Приказ по Дивизиону № 103 от 5 мая требовал: 
«Ликвидаторше неграмотности тов. Георгиевской приступить к занятиям в 
школе грамотности первой ступени Дивизиона воздушных кораблей. Занятия 
проводить с 16 часов»768.

Почти три года командование ДВК, выполняя директивы и приказы о 
ликвидации безграмотности, боролось с этим наследием прошлого. Многие 
красноармейцы прошли в составе Дивизиона этот ликбез. Некоторые из них, 
получив общеобразовательные азы, уходили из части. На смену приходило 
новое пополнение, среди которого находились и безграмотные. Работа по их 
обучению продолжалась. И вот в канун праздника 1-го мая безграмотность в 
ДВК была ликвидирована. Последние безграмотные красноармейцы 
получили начальное образование. По этому случаю был составлен акт о 
ликвидации безграмотности в Дивизионе. К сожалению, этот документ в 
архиве не обнаружен.

Надо полагать, что уровень общеобразовательных знаний, 
приобретённый безграмотными, не был достаточно высоким. Но главное не 
в этом, главное в том, что безграмотный взял в руки букварь, задачник, ручку 
или карандаш. Он научился выводить на бумаге буквы и цифры, слова и 
предложения, он научился читать, пусть даже по слогам, он ощутил себя 
учеником. Это малыш, приобщаясь к изначальным знаниям, не осознаёт 
значимости того, к чему его принуждают. Другое дело двадцатилетний 
молодой человек, ощущающий себя в сфере грамотности неполноценным, с 
завистью смотрящий на своих сверстников, умеющих писать и читать. Такой 
молодой человек, не имеющий возможности обучиться грамотности в 
детстве, не мог быть неблагодарным своим командирам и начальникам, 
усадившим его за столы и парты, заставивших взять книгу и ручку. Великое 
дело начала осуществлять Советская власть сразу после Революции, а если

767 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 52. Л. 82; Ф. 11749. Оп. 1. Д. 132. Л. 78.
768 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 132. Л. 77.
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учесть, что оно вершилось в условиях Гражданской войны, то его в 
социальной сфере тех лет следует поставить на первое место.

На следующий день после завершения занятий в школе по ликвидации 
безграмотных, в Дивизионе прошло торжественное принятие присяги. После 
победы Великой Октябрьской социалистической революции общего текста 
новой присяги не было. Во многих воинских частях она принималась по 
инициативе самих красноармейцев и красных командиров. Вполне 
естественно, что её тексты были различны. Но суть была одна -  
торжественное обещание защищать народную власть. Единый текст присяги 
был утверждён Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 
(ВЦИК) в апреле 1918 года. Однако порядок и церемониал принятия Военной 
присяги был определён лишь после окончания Гражданской войны. В марте 
1922 года Советское правительство приняло специальное постановление о 
приведении к присяге всех воинов армии и флота. Этим постановлением был 
введён и единый день принятия присяги. Таким днём стало 1-е мая.

Сведений о том, что командование Эскадры воздушных кораблей (ДВК) 
приводило личный состав к своей собственной присяге, нет. Следовательно, 
можно сказать, что всю Гражданскую войну воинская часть тяжёлой авиации 
провела без присяги. Настало время её принять. По этому случаю было 
издано два приказа, отражающих подготовительную работу этого торжества.

«Приказ № 93 от 25 апреля. 1 мая, в день мирового праздника 
пролетариата, вверенный мне Дивизион будет приведён к Красной Присяге 
на верность службе Советской России. В означенный высокоторжественный 
день всем военнослужащим ДВК, не исключая военнонаёмных и женщин, 
строем, под командованием моего помощника красного военного лётчика 
Когутова, проследовать со своими шефскими знамёнами на площадь имени 
III-го Интернационала, где совместно с остальной частью гарнизона после 
принятия Красной присяги принять участие в общем торжестве с 
пролетариями города Орла.

Красному военному лётчику Оймасу во время церемониального марша, 
в случае благоприятной погоды, совершить над парадом полёт на самолёте 
«Альбатрос», для чего установить телефонную связь с местом парада для 
осуществления этого полёта»769.

Архивного документа, отразившего факт принятия личным составом 
Дивизиона присяги, мной не найдено. Также неизвестно, была ли 1-го мая 
в Орле хорошая погода и летал ли на «Альбатросе» А. Ю. Оймас.

И второй подготовительный приказ № 95 от 27 апреля. «Для приведения 
к Красной присяге всех военнослужащих и красноармейцев Дивизиона и 
Первого отряда назначаю день 1-го мая. Принимая во внимание серьёзность 
значения Красной присяги, впервые принимаемой в Красной Армии, 
подготовительные работы должны носить не только агитационный характер.

769 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 132. Л. 84.
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Каждый красноармеец должен знать, чем отличается Красная присяга от 
присяги царю. Для всестороннего освещения значения принимаемой 
присяги назначаю на 29 апреля с 14 часов в помещении библиотеки общее 
собрание всего личного состава»770.

Политическая оценка таким важным событиям, как ликвидация 
безграмотности и принятие присяги, дана в приказе командира и военкома 
Дивизиона № 98 от 1 мая. «Сегодня настоящий исторический день, день 
праздника пролетариев всего мира. Пятый раз за всю историю 
международного движения всемирного пролетариата в лице рабочих и 
крестьян Советская Россия отмечает этот праздник под новым знаменем 
диктатуры пролетариата, знаменем коммунистического Интернационала.

Особое значение приобретает в этом году празднование 1-го мая для 
Красной Армии. Помимо участия в общепролетарском празднике мы 
должны отметить этот день поголовной ликвидацией безграмотности среди 
красноармейцев и принятием Красной присяги.

Единственная в мире Красная Армия будет сегодня праздновать не 
только военную победу, но и вместе с тем культурное завоевание, о котором 
старая царская армия не могла мечтать и о которой её вожди меньше всего 
думали. 1-го мая Красная Армия принесёт присягу не царю, не его 
величеству капиталу, она поклянётся в верности пролетарской революции. И 
эта Красная присяга -  это революционная клятва. Она через головы королей, 
банкиров и помещиков, через головы вождей соглашательских партий 
донесёт международному пролетариату весть о том, что живёт и крепнет 
Российская советская республика -  верный оплот международного 
революционного движения»771.

Ещё одно значимое событие произошло в истории ДВК 19 апреля. В этот 
день решением Орловского губвоенкомата за Дивизионом воздушных 
кораблей «Илья Муромец» был закреплён Детский дом № 20, находившийся 
на той же улице, что и управление ДВК. Обездоленных детей Гражданская 
война породила несчётное множество. Государству было тяжело справиться 
с этой проблемой. Попечительство стало своеобразной помощью со стороны 
ряда наиболее обеспеченных учреждений и организаций, в том числе и 
армейских. Вот и личный состав Дивизиона стал попечителем одного из 
детских домов Орла.

С 19 по 21 апреля та часть Дивизиона, которая находилась в Орле, 
подверглась проверке инспекционной комиссией ВВФ. В период её работы 
из Москвы прибыл командир ДВК и вошёл в состав комиссии. По 
результатам работы было составлено два акта. Один по результатам 
проверки Дивизиона, второй -  по результатам проверки Первого отряда.

7 70 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 132. Л. 82.
771 Там же. Л. 80.
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Кроме этого со слов В. М. Ремезюка в акт был включен раздел, 
характеризующий состояние Второго отряда.

Первый акт. «На основании предписания Главвоздухфлота от 12 апреля 
мы, нижеподписавшиеся, в составе Главной инспекции Главвоздухфлота под 
председательством главного инспектора товарища Анощенко и членов -  
инспектора по авиации красного военного лётчика Кузнецова, инспектора по 
вспомогательным службам красного военного лётчика Кириллова, 
инспектора по радио Морозова с участием командира тяжёлого дивизиона 
воздушных кораблей «Илья Муромец» красного военного лётчика Ремезюка, 
его помощника красного военного лётчика Когутова и комиссара Дивизиона 
Невзорова произвели всесторонний осмотр Дивизиона и на месте, 
ознакомившись с условиями его существования и деятельности, нашли:

1. Дивизион вооружён четырьмя кораблями «Илья Муромец», из 
которых три неисправны, а один недостроен. Запасных частей не имеется и 
из наличествующих кораблей может быть собрано и боеспособно лишь два 
при условии, что другие два пойдут на запасные части. Все корабли в 
разобранном виде хранятся в сарае. По внешнему виду они производят 
впечатление весьма ветхих и потрёпанных от перевозок и долгого хранения в 
дурных условиях. На ремонт каждого корабля требуется от одного до пяти 
месяцев и наличие палаток, которых нет. Имеющиеся две палатки поломаны 
снежными шквалами.

2. Лёгких самолётов для обучения два: «Альбатрос» и «Румплер» 
немецкой постройки. Оба построены в 1914 -  1915 годах. «Румплер» в 
настоящее время собирается и ремонтируется. На «Альбатросе» 
производятся полёты, его состояние сносное, но собран он 
неудовлетворительно.

3. Личный состав состоит из 141 человека. Лётного состава пять человек, 
авиаспециалистов -  15. Рабочих мастерских -  11 человек. Старых мастеров 
мало. Среди лётного состава настоящих лётных специалистов два: Ремезюк, 
летающий на «Муромцах» с 1918 года и красный военный лётчик 
Лилиенфельд -  старого наблюдателя германской войны, окончившего школу 
наблюдателей. Из остальных троих красных военных лётчиков Непольский 
летает только на лёгких самолётах, к обучению на «Муромцах» только 
приступил. Иванов летает только на малых самолётах («Ваузенах»), школы не 
кончал и звания военного лётчика не имеет. Красный военный лётчик 
Сташин занимает лётную должность. Имеет высшее техническое 
образование и хорошо знает ремонт, но в настоящее время находится в 
самовольной отлучке.

Из специалистов выдающимися работниками являются старший механик 
Дивизиона Пахолков, корабельный механик Второго корабля Кобяков, 
младший механик мастерских Туссов (заведующий ремонтной частью).
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4 Командир Дивизиона даёт характеристику по Второму отряду. 
Красный военный лётчик Туманский хорошо летает на «Муромцах» и лёгких 
аппаратах, с большой фронтовой практикой. В настоящее время перешёл на 
лёгкие самолёты. Как командир отряда плох, недисциплинирован, слабый 
человек, что портит дело. Спайки в отряде нет. Шкудов имеет боевую 
практику на «Муромцах» и хорошо их знает, летал помощником с 1917 и 
самостоятельно с 1920 года. Лётчик бездарный, как на лёгких, так и на 
тяжёлых самолётах, много раз ломавший их. Медведев хороший лётчик на 
лёгких и больших самолётах. Бывший корабельный механик, хорошо знает 
«Муромцев». Самостоятельно летает с 1920 года. За это время летал много и 
охотно. Болел тифом, после чего получил повышенную нервозность с манией 
величия.

Красный военный лётчик Сергеев хорош только на лёгких самолётах. 
Наблюдатели отряда Янко и Горшков -  выпускники школы при Дивизионе, 
без практики, но подающие надежду стать хорошими наблюдателями. 
Горшков хорошо знает аэрологию. Корабельных механиков два -  Фридриков 
и Метельков. Хорошо знают своё дело, незаменимые работники. Из старых 
мотористов ценных работников пять человек.

Всего в отряде 67 человек, из них авиаспециалистов -  15. Кораблей два 
и один запасной. Из них один облегчённого типа с моторами «Руссбалт» и 
«Бедморами» в хорошем состоянии. Другой, с «Рено» и «Руссбалтами», в 
очень плохом состоянии: нет фюзеляжа и плоскостей. Третий находится в

772Москве в относительно хорошем состоянии. Лёгких аппаратов два» .
Оценка, данная В. М. Ремезюком А. К. Туманскому, как командиру 

отряда, и Ф. Г. Шкудову, как командиру корабля, вызывает некоторое 
удивление. Лично у меня, по ходу повествования, сложилось о них несколько 
иное мнение. Но, как говорится, командиру видней.

Второй акт. «Кораблей Первый отряд не имеет в виду того, что они 
сданы им в ДВК согласно приказу командира. Лёгких самолётов также нет. 
Лётный состав тренируется на самолётах Дивизиона.

Личный состав отряда состоит из 62 человек. Из лётного состава 
хорошим специалистом на «Муромцах» можно считать только красного 
военного лётчика Романова, но он не летал с 1920 года. Красный военный 
лётчик Ерёменко вылетался вследствие напряжённой работы на фронтах. 
Красный военный лётчик Оймас летает только на лёгких самолётах. Штурман 
Бакалягин лишь недавно окончил школу и практики не имеет. Арцибушев 
подготовлен лишь на помощника командира корабля. Анчутин не летал с 
1918 года, а на «Муромцах» вообще не летал.

Из специалистов отряда ценными работниками являются товарищи 
Бондарьков, старший регулировщик, специалист по «Муромцам» и моторам 
Щербак, хорошо знающий материальную часть больших самолётов и

772 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 49.
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великолепный хранитель имущества. Таким образом, необходимых 
специалистов по «Муромцам» в отряде всего три человека. К ним можно 
прибавить ещё трёх-четырёх мотористов, лучших из остальных. Итого шесть- 
семь человек.

Обоз отряда состоит из пяти лошадей, которые находятся в 
удовлетворительном состоянии. Содержатся в чистых и хороших конюшнях. 
Помещение отряда удовлетворительное, в смысле размещения личного 
состава (отдельный дом), но очень далеко от аэродрома. Обмундирование 
получено не полностью, поэтому хранится на складе до получения полного 
комплекта. Люди обмундированы неважно, на многих зимнее 
обмундирование. Кожаное обмундирование старое, запасов на складе нет.

Самостоятельных заданий отряд не получал и работает вместе с 
Дивизионом. В настоящее время без кораблей отряд не боеспособен. 
Необходимо снабдить отряд кораблями и наладить занятия с комсоставом и 
красноармейцами.

773Председатель комиссии Анощенко, члены -  Кузнецов, Кириллов» .
Среди мер, принятых командованием ДВК в деле устранения вскрытых 

комиссией недостатков во внешнем виде личного состава, была и такая: «У 
многих служащих Дивизиона и Первого отряда нет красных звёзд на 
головных уборах. Приказываю начальникам хозчастей Дивизиона и отряда 
озаботиться приобретением их для всех красноармейцев. Командному 
составу приобретать звёзды за свой счёт. Всем лётчикам и лётчикам- 
наблюдателям нашить на рукаве левой руки, присвоенные им по званию и 
специальности нарукавные знаки»774.

Если учесть, что этот приказ по ДВК был подписан 4 мая, то возникает 
вопрос, в каком виде личный состав торжественно принимал присягу?

Среди майских приказов ДВК, относящихся к лётной работе в 
прошедшем месяце, есть такой: «Военного комиссара Первого отряда 
Булаева допустить к участию в полётах на «Муромце». Однако в этом месяце 
большие самолёты в воздух не поднимались. Для поддержания лётных 
навыков использовался только «Альбатрос». На нём в апреле В. М. Ремезюк 
и А. Ю. Оймас совершили шесть полётов общей продолжительности два часа 
55 минут. Кроме этого, А. Ю. Оймас совершил на нём два руления, затратив 
два часа 30 минут.

Тем не менее, 2 мая И. Л. Когутов подписал приказ такого содержания: 
«Комдив приказал принять меры к тому, чтобы все служащие отряда, 
получающие лётный паёк, в самое непродолжительное время приняли 
практическое участие, считая за ежедневную норму, пять человек 
летающих»775.

773 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 49. Л. 26.
774 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 132. Л. 77.
775 Там же. Д. 140. Л. 197.
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Судя по сведениям, помещённым в «Ведомости полётов, 
произведённых в ДВК в июне», эти требования выполнены не были. В этом 
месяце на самолёте «Румплер» было произведено всего пять полётов.

«5 июня летали над Орлом красный военный лётчик Кудрин с 
наблюдателем Богдановым. Самолёт плохо набирал высоту, полёт 
продолжался один час. 6 июня в районе аэродрома в течение одного часа 
пяти минут летал красный военный лётчик Оймас с мотористом Крохотиным. 
На следующий день над аэродромом летал Оймас с адъютантом 
Неведомским. Пробыли в воздухе всего 25 минут. 8 июня он же произвёл 
руление (в течение десяти минут) на аэродроме с Целью опробовать моторы, 
а затем поднялся в воздух с мотористом Кононовым и в течение четверти 
часа летал над аэродромом»776.

Да, лётная работа ДВК свелась к минимуму: «Муромцы» больше не 
сотрясали своими мощными моторами воздух, Их изношенность стала 
запредельной. Что качается малых самолётов, то они также пришли в такую 
негодность, что к полётам для тренировок на них лётного состава можно 
было допустить всего несколько машин. Дивизион лишился своей главной 
сути -  способности летать на больших самолётах и готовить кадры для 
тяжёлой авиации. В плачевное состояние пришли и вспомогательные 
подразделения Дивизиона. Лишённый конкретной работы, личный состав 
охладел к службе, снизилась воинская и трудовая дисциплина. Все признаки 
деградации воинской части стали настолько явными, что настало время 
принимать решение о дальнейшей судьбе ДВК.

Оно было принято в мае. Дивизион воздушных кораблей «Илья 
Муромец» расформировывался, наиболее ценные его кадры передавались в 
Школу воздушной стрельбы и бомбометания, другая часть личного состава 
откомандировывалась в авиационные части и учреждения и ещё одна -  
подлежала увольнению в бессрочный отпуск. Основные указания в связи с 
расформированием были изложены в приказе начальника Главного 
Управления ВВФ от 23 мая 1922 года.

«Командиру ДВК тов. Ремезюку.
1. На основании утвержденного 19 мая 1922 года заместителем 

Председателя РВСР тов. Склянским постановления Межведомственной 
штатно-тарифной комиссии при управлении РВСР Дивизион воздушных 
кораблей «Илья Муромец» подлежит расформированию, причём 
соответствующий приказ РВСР вводите в действие с 23 апреля.

2. Во исполнение указанного постановления Второй боевой отряд 
Дивизиона расформировывать распоряжением начальника воздушного 
флота Западного фронта, руководствуясь следующим указанием:

Для обеспечения Школы воздушной стрельбы и бомбометания всеми 
видами имущества тяжёлой авиации всё имущество, специально

776 РГВА. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 57. Л. 2.
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относящееся к кораблям «Илья Муромец», а т а т е  запасные части и 
инструмент, подлежат выделению для названной школы. Всё остальное 
годное имущество и материалы должны быть использованы на пополнение 
частей воздушного флота Западного фронта. Со всем негодным имуществом 
поступить на общих основаниях, направив его в тыл.

3. Управление Дивизиона и Первый отряд расформировываются 
распоряжением начальника Учебных заведений ВФ. Специальное имущество 
использовать на формирование при Школе воздушной стрельбы и 
бомбометания отдела тяжёлой авиации. Всё же остальное имущество -  на 
пополнение учебных заведений ВФ.

4. При расформировании личного состава Дивизиона выделить 
наиболее ценных специалистов тяжёлой авиации разных категорий в 
количестве 35 человек для использования их при формировании отдела 
тяжёлой авиации при Школе воздушной стрельбы и бомбометания. 
Оставшийся неиспользованный для Школы личный состав направить в 
дивизион специалистов, всех остальных -  в соответствии с распоряжением 
Губвоенкомата.

5. Для согласования работ по расформированию личного состава и 
имущества Второго отряда начальнику Учебных заведений ВФ назначить 
своего представителя.

6. Начальнику учебных заведений ВФ представить в недельный срок 
именной список специалистов в количестве 35 человек для объявления в 
приказе.

Заместитель начвоздухфлота Онуфриев, начальник штаба генерал
Новицкий»777.

Таким образом, Дивизион воздушных кораблей расформировывался по 
частям: Второй отряд решением командования Западного фронта, а 
управление и Первый отряд решением начальника Учебных заведений ВФ. 
При этом основные кадры, имеющие практику полётов на «Муромцах» и 
обслуживающий их, в количестве 35 человек сохранялся и передавался в 
отдел тяжёлой авиации, формируемый в самой Школе.

Документов, позволяющих сложить более или менее подробный 
процесс расформирования Второго отряда, расположенного на территории 
Белоруссии, в РГВА не найдено. Есть только несколько, так сказать, побочных 
сведений, которые хоть как-то могут восстановить картину его 
расформирования.

2 мая В. М. Ремезюк подал на имя начальника Учебных заведений КВФ 
рапорт, в котором изложил своё видение в деле расформирования Второго 
отряда.

«По имеющимся у меня сведениям Второй отряд «Муромцев» в 
Бобруйске расформировывается. В целях сберечь имущество отряда и

777 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 36.
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личный состав, в числе которого имеются лучшие работники нашей тяжёлой 
авиации, прошу соответствующих распоряжений, дабы расформирование не 
происходило в Бобруйске, а для этого направить Второй отряд в Орёл. 
Необходимо ни в коем случае не допустить распределения технического 
имущества этого отряда между другими авиачастями, для которых среди 
него найдётся мало пригодного, а для тяжёлой же авиации оно является 
большой ценностью.

Также необходимо направить в Орёл и личный состав, не допустить 
распыления его между другими частями лёгкой авиации, в противном случае 
специалисты тяжёлой авиации будут окончательно растеряны.

В интересах сохранения корабельного имущества при существующем 
делопроизводстве Второго отряда, прошу распоряжения о запрещении 
командиру Второго отряда производить на кораблях полёты, вплоть до 
перебазирования отряда в Орёл, так как железнодорожная перевозка 
вредно отзовется на кораблях, прошу дать мне разрешение наиболее 
сохранившиеся корабли направить из Бобруйска лётом в Орёл, каковой 
перелёт будет выполнен мной лично»778.

Буквально через три дня В. М. Ремезюк обратился к орловским властям с 
такой просьбой: «Виду того, что в Орёл должен прибыть Второй отряд ДВК, 
Первому отряду предписано освободить занимаемые им в Орле помещения 
по Крамской, 18, прошу не предоставлять никому большого дома 
Серебрянникова (Крамская, 55) хотя бы в течение двух недель, так как 
возможно, что по вышеуказанной причине это здание понадобится ДВК, и 
без того раскинутому по всему городу чуть ли не в десяти местах»779.

Были ли выполнены руководством Школы воздушной стрельбы и 
бомбометания предложения командира ДВК или нет, сказать трудно. По 
крайней мере, документов, подтверждающих перебазирование Второго 
отряда из Бобруйска в Орёл мной не найдено. Точно также нет документов, 
которые прояснили бы ситуацию с перелётом «Муромцев» из Бобруйска в 
Орёл. Скорее всего, эти мероприятия были признаны нецелесообразными. 
Поэтому сказать определённо, как производилось расформирование Второго 
отряда, куда распределялись его личный состав и имущество, не 
предоставляется возможным.

На этот счёт есть только два таких факта. Оба они не из архивных 
первоисточников. Об одном из них писал М. Хайрулин: «Ввиду
окончательного износа материальной части ДВК был ликвидирован, его 
имущество передано на создание новой школы Воздушной Стрельбы и 
Бомбометания в Серпухове. В числе переданного был и оставшийся в более- 
менее сносном состоянии «Муромец» из Второго отряда Туманского 
(бывший «5-й почтовый» № 285).

7 78 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 56.
779 Там же. Д. 140. Л. 189.
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Председатель ликвидкомиссии лётчик Б. Н. Кудрин до июля 1922 г., пока 
не потерпел аварию на капустном поле у реки Нары, на этом изношенном 
«Муромце» совершил около 80 полётов. Это было последнее использование 
знаменитого воздушного корабля И. И. Сикорского»780.

К сожалению, эти сведения не подкреплены ссылкой на источник. Что 
же касается факта количества полётов на «Муромце», совершенных 
Б. К. Кудриным, то он вызывает большие сомнения. Я долго пытался 
выяснить, откуда М. Хайрулин взял эту цифру. В конце концов натолкнулся в 
Интернете на небольшую статью без имени и отчества. Вот небольшой 
фрагмент из неё.

«Кудрин был председателем ликвидационной комиссии, когда 
расформировывали дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец». В 
дивизионе было два отряда, в каждом отряде — три корабля. Все самолеты 
износились, эксплуатировать их на воздушной линии Москва -  Харьков уже 
было опасно. Только одна машина была в сносном состоянии. Комиссия 
решила: все самолеты списать, имущество дивизиона передать в
Серпуховскую школу. Однако Кудрин внес предложение: один самолет 
также передать школе. Курсанты изучат тяжелый самолет, совершат 
тренировочные полеты. Это будет хорошим дополнением к программе 
летной подготовки. С этим предложением председателя члены комиссии 
согласились, и самолет обрел свою последнюю стоянку на аэродроме 
Серпуховской школы.

Корабль-гигант «Илья Муромец» стал появляться в серпуховском небе 
регулярно. Каждый подъем воздушного корабля в небо привлекал внимание 
всех жителей. Они с удивлением наблюдали, как во время полета по 
крыльям ходили члены экипажа. Было видно, что вместо четырёх моторов 
работает два, и большая машина летит нормально. Вспоминая то время, 
летчик В. А. Тимофеев писал, что Борис Кудрин брал в полет своего черного 
кота, дескать, на счастье. Может быть, ведь о подобных приметах-суевериях 
летчиков ходит немало всяких баек. Но если этот кот действительно любил 
летать, значит, приносил счастье. 80 полетов совершил Кудрин на самом 
большом в мире самолете: обучал коллег навыкам управления такой 
машиной, демонстрировал ее возможности в показательных выступлениях, 
летал с любознательными мальчишками Серпухова -  будущими летчиками.

Самолет «Илья Муромец», переданный в Серпуховскую школу, был 
последним из числа построенных машин».

Если всё изложенное в этом отрывке верно, то следует признать, что до 
июля 1922 года Б. Н. Кудрин не мог совершить на «Муромце» такое 
количество полётов, ибо руководимая им комиссия приступила к работе в 
начале июня. Сам же Борис Николаевич весь июль находился в Орле в 
составе комиссии.

780 Мир авиации. 1994. № 1.
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Б. Н. Кудрин в авиации -  личность известная и о но сказать 
легендарная. За активное участие в Гражданской войне награждён орденом 
Красного Знамени. Летал на многих типах самолётов. Пытался поднять в 
небо первенца советской тяжёлой авиации триплан «Комта». Марк Галлай 
отмечал, что Борис Николаевич был глубоко интеллигентным человеком, 
свободно владел несколькими иностранными языками, прекрасно играл на 
рояле. Именно этому человеку выпала историческая миссия -  последнему из 
лётчиков поднимать в воздух старичка «Илью Муромца».

В первом номере журнала «Вестник воздушного флота» за 1924 год 
помещена фотография самолёта «Илья Муромец» с людьми. Надпись 
гласила: «В Высшей школе воздушной стрельбы и бомбометания. Перед 
учебным полётом на «Илье Муромце».

И второй факт о расформировании Второго отряда. Его приводит
А. К. Туманский. «Между тем время и особенно чрезвычайно изменчивая 
погода сильно влияли на летные качества наших машин, стоявших под 
открытым небом. К концу лета они пришли в полную негодность: 
расклеились, деформировались, полотняная обтяжка их прогнила. 
Подниматься на таких машинах в воздух было опасно. Мы создали 
комиссию, в которую вошел и представитель штаба авиации Западного 
фронта, составили акт о невозможности дальнейшего использования 
кораблей отряда и послали его в центр.

Вскоре поступило распоряжение: выехать в Москву на
расформирование. В столице мы сдали все самолеты в центральный парк, а 
люди перешли в распоряжение Главвоздухфлота. Я получил назначение в 
отряд, который числился в составе сил ПВО Москвы и был затем

781переименован в эскадрилью «Красная Москва» .
Свидетельство самого командира Второго отряда ещё раз 

подтверждает: все «Муромцы» отряда к дальнейшему использованию 
комиссией были признаны непригодными, перевезены в Москву и сданы в 
центральный парк. Не мог А. К. Туманский забыть такой факт, как перелёт 
или перевозка одного из трёх «Муромцев» в Серпухов.

Приведу ещё несколько архивных документов, касающихся 
расформирования Второго отряда. Это дело было поручено командиру 
Первого отряда В. А. Романову. В конце мая он получил два приказания от 
начальника учебного отдела Учебных заведений Главвоздухфлота. «С 
получением сего Учебный отдел Главвоздухфлота предлагает вам 
отправиться в город Смоленск в штаб Воздухфлота Западного фронта для 
расформирования Второго отряда». «Романову. С получением сего Учебный 
отдел Главвоздухфлота предлагает вам отправиться в город Бобруйск для 
расформирования Второго отряда»782.

781 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 150.
782 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 49. Л. 29.
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Исполняя приказание, В. А. Романов прибыл в Москву для получения 
конкретных указаний. О своей работе в столице он донёс рапортом 
командиру ДВК. «Приехав в Москву 30 мая, явился в школу воздушной 
стрельбы и бомбометания. Начальника школы не оказалось, находился в 
командировке. Пошёл в Учебный отдел Главвоздухфлота, где получил 
приказание составить штаты на 35 человек спецов тяжёлой авиации. Для 
этого являлся каждый день в Главвоздухфлот. 6 июня приехал начальник 
школы товарищ Капустин, с ним пошёл в Главвоздухфлот для переговоров 
относительно привезённых списков личного состава. Затем получил 
приказание ехать через Орёл в Бобруйск для ликвидации Второго отряда».

Вооружившись советами и рекомендациями авиационных начальников, 
В. А. Романов 15 июня отбыл к месту командировки. Дату отразил приказ 
И. Л. Когутова: «Предписываю вам отправиться в город Смоленск в штаб 
Воздухфлота Западного фронта для расформирования Второго отряда ДВК 
согласно данных вам Главвоздухфлотом инструкций и полномочий».

Сведениями о том, как шло расформирование Второго отряда в
Бобруйске, каковы его результаты, когда оно завершилось, я не располагаю. 
Могу лишь привести ещё один документ, относящийся к этим вопросам. Через 
девять дней после убытия в Бобруйск В. А. Романов проинформировал 
командира ДВК: «Доношу, что на основании предписания начальника 
Учебного отдела Главвоздухфлота мне необходимо отправиться в Москву с 
докладом в Учебный отдел о ходе расформирования Второго отряда ДВК» 783.

Основываясь на этих сведениях, можно сделать такой вывод: если
В. А. Романов должен был выехать в Москву с докладом о ходе
расформирования Второго отряда, то это дело к концу июня ещё не было
завершено.

И ещё один документ. 31 мая из штаба 8-й стрелковой дивизии, в 
оперативном подчинении которой находился Второй отряд, пришла такая 
информация: «Ввиду поступающих запросов, сообщается для сведения и 
руководства красноармейцам, желающим добровольно отправиться на 
фронт ДВР. Их следует направлять в Новониколаевск в распоряжение 
помглавкома Сибири лишь в персональном порядке. Люди должны вполне 
соответствовать служебным и нравственным качествам. Начальник штаба 
Ляпунов, военком штаба Скорняков»784.

Изъявил ли кто из отряда поехать в Дальневосточную Республику, где 
продолжалась Гражданская война, установить не удалось. Больше никаких 
документов по вопросу расформирования Второго отряда в РГВА не 
обнаружено. Вполне возможно, они не попали в поле моего зрения. 
Возможно и другое: в фондах Эскадры воздушных кораблей они не 
отложились. Следовало бы обратиться к документам Западного фронта, н о .

783 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 22, 31; Ф. 33847. Оп. 1. Д. 49. Л. 31, 32.
784 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 22. Л. 29.
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Что касается расформирования управления ДВК и Первого отряда в 
Орле, то из наличия архивных документов, найденных мной в РГВА, можно 
выстроить относительно полную картину этого процесса. Но прежде следует 
сказать о том, что ещё до официального принятия решения о 
расформировании ДВК, он был подчинён Школе воздушной стрельбы и 
бомбометания. На это указывает ряд документов.

Так, ещё в первых числах марта И. Л. Когутов получил следующие 
указания: «Приказом начальника Главного управления ВФ и главного 
начальника ВФ Республики от 6 марта 1921 года Дивизион воздушных 
кораблей «Илья Муромец», за исключением Второго отряда, 
непосредственно подчинённого начальнику ВФ Западного фронта, 
передаётся в распоряжение начальника Учебных заведений ВФ для 
обслуживания Школы воздушной стрельбы и бомбометания.

Главный начальник ВФ Розенгольц, начальник штаба Новицкий».
Это подчинение было произведено на основании приказа РВСР № 145. 

При этом в политическом и хозяйственном отношениях ДВК Школе не 
подчинялся.

23 марта в штаб ДВК поступила выписка из приказа по отделу учебных 
заведений ВФ: «В развитии приказа Главного управления от 10 марта
1922 года № 6, параграф первый, Дивизион воздушных кораблей подчиняю 
непосредственно начальнику Школы воздушной стрельбы и бомбометания.

Начальник отдела учебных заведений Красного ВФ Веллинг, военком
785Владимиров» .

Уже 11 марта И. Л. Когутов получил первое указание от нового 
начальника: «Учебный отдел ВФ предписывает вам с получением сего 
приступить к сборке одного корабля для перегонки его лётом на 
месторасположение Школы воздушной стрельбы и бомбометания». 
И. Л. Когутов наложил на документе такую резолюцию: «В приказ по 
Первому отряду: поручить немедленно собрать один корабль под
наблюдением и руководством механика Пахолкова. Начальнику технической 
части спешно приступить к ремонту и установке палатки для «Муромца»786.

Вероятно, позже руководство ВФ Республики пришло к выводу, что 
подчинять такое огромное хозяйство, да ещё основательно потрёпанное, 
Школе нецелесообразно, проще Дивизион расформировать. Однако не 
рубить его на корню, а для сохранения основных кадров, освоившего 
«Муромцев», создать в Школе отдел тяжёлой авиации. Так решение о 
передаче ДВК в Школу трансформировалось в его расформирование.

Школа -  детище послевоенной реорганизации Красной Армии. 
Победоносно завершив Гражданскую войну, Советская республика 
приступила к мирному строительству. Оно начиналось в труднейших

785 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 75, 78.
786 Там же. Ф. 33848. Оп. 1. Д. 51. Л. 8.
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экономических условиях. Не менее сложной была и международная 
обстановка. Мировая буржуазия не оставляла замыслов свергнуть Советскую 
власть. В. И. Ленин говорил по этому поводу: «... Мы окружены людьми, 
классами, правительствами, которые открыто выражают величайшую 
ненависть к нам. Надо помнить, что от всякого нашествия мы всегда на 
волоске». «Мы должны быть начеку... Поэтому... не полагаясь на нанесенные 
уже империализму удары, мы свою Красную Армию во что бы то ни стало 
должны сохранить во всей боевой готовности и усилить ее боевую 
способность».

Укрепление обороноспособности страны, как и преодоление разрухи, 
стали первоочередной задачей народной власти. Подготовка военных 
кадров требовала создания новых училищ и школ, в том числе и для 
авиации. Среди создаваемых авиационных учебных заведений была 
Московская школа воздушного боя и бомбометания (впоследствии 
Оренбургское лётное училище). Её формирование началось в августе 1921 г.

Первоначально школа располагалась в Москве, недалеко от Института 
инженеров Красного воздушного флота имени Н. Е. Жуковского. В 1922 году 
ее перевели в подмосковный город Серпухов. Здесь она разместилась в 
здании бывшего Владычного монастыря. Самолетный парк состоял из 
основательно изношенных лёгких аппаратов иностранных марок. Сюда и 
было решено передать, создав отдел тяжёлой авиации, Дивизион 
воздушных кораблей.

24 мая начальник отдела учебных заведений ВФ Б. К. Веллинг подписал 
приказ № 7. «Для расформирования Дивизиона воздушных кораблей «Илья 
Муромец» в составе управления и Первого боевого отряда, расположенных в 
городе Орле, назначаю комиссию в составе помощника начальника 
авиационной школы воздушной стрельбы и бомбометания красного 
военного лётчика тов. Кудрина, заведующих технической частью и классами 
той же школы товарищей Владимирова и Богданова, командующего 
Дивизионом воздушных кораблей красного военного лётчика Когутова и 
лётчика того же Дивизиона Ерёменко, под председательством Кудрина.

Распределение лётного состава, технического и хозяйственного 
имущества производить по указанию уполномоченного от учебного отдела 
Главвоздухфлота, председателя комиссии тов. Кудрина, согласно данных ему 
инструкций и директив. С негодным имуществом поступать по 
существующим правилам.

Справка: постановление Межведомственной штатно-тарифной комиссии 
при Управлении РВСР от 2 мая 1922 года № 2684, утверждённое 
заместителем председателя РВСР тов. Склянским 19 мая 1922 года.

Начальник учебных заведений КВФ Веллинг, комиссар Владимиров».
И. Л. Когутов решил ввести в состав комиссии ещё несколько человек из 

состава Дивизиона. Согласовав этот вопрос с Б. Н. Кудриным, он отдал
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приказ по ДВК: «Для более планомерного и успешного хода работы 
комиссии по расформированию Дивизиона с согласия её председателя 
товарища Кудрина в состав комиссии добавляю командира Первого отряда 
Романова, начальника технической части Антонова и красного военного 
лётчика Троепольского» 787.

Что к этому времени представлял из себя Первый отряд по личному 
составу? Привожу именной список отряда по состоянию на 28 мая 1922 года.

«Командир отряда Романов Владимир, военкомиссар Булаев Александр, 
адъютант Фридланд Август, начальник хозяйственной части Наумов Василий, 
аэронавигатор Раевский Александр, начальник команды Одувалов Гавриил, 
библиотекарь Белицкий Иван, фотограф Хохлов Фёдор. Всего 45 человек.

Экипаж Первого корабля: командир Ерёменко Александр, штурман 
Бакалягин Георгий, старший моторист Иванюженко Митрофан, старший 
моторист Быков Александр, старший моторист Смуров Александр, моторист 
Ерыпалов Алексей, старший регулировщик Бондарьков Михаил, хозяин 
корабля Поляков Семён.

Экипаж Второго корабля: командир Арцибушев Игорь, штурман Родин 
Сергей, хозяин корабля Бердяев Сергей.

Экипаж Третьего корабля: помощник командира Рятсеп Юлиус, штурман 
Анчутин Николай, механик Плотников Николай, старший моторист Носов 
Михаил, старший моторист Федосеев Александр, хозяин корабля Кобяков

788Андрей» .
Комиссия по расформированию ДВК приступила к работе. По её 

результатам было составлено 30 ведомостей. Часть из них (с 1 по 13 номера), 
отразил акт № 1 от 8 июня.

«На основании приказа начглаввоздухфлота № 19 комиссия по 
расформированию Первого боевого отряда Дивизиона воздушных 
кораблей «Илья Муромец» под председательством уполномоченного 
Главвоздухфлотом помощника начальника Школы воздушной стрельбы и 
бомбометания красного военного лётчика Кудрина в составе членов: 
начальника технической части и заведующего классами той же школы 
товарищей Владимирова и Богданова, членов от ДВК зама комдива красного 
военного лётчика Когутова, командира Первого корабля красного военного 
лётчика Ерёменко, в присутствии представителя Орловского губернского РКИ 
тов. Мухина и членов группы содействия РКИ при Дивизионе воздушных 
кораблей товарищей Кабанова, Гончарова, Быкова и Велицкого с 20 мая 
по 6 июня произвела учёт всего имущества Первого боевого отряда и 
управления ДВК, согласно приложенным ведомостям за №№ с первого по 
тринадцатый»789.

787 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 129. Л. 15, 18.
788 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.
789 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 198. Л. 2.
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Одна из ведомостей отражала наличие самолётов и запасных частей к 
ним, находящихся в Первом отряде. В соответствии с ведомостью в отряде 
на 28 мая имелось пять «Муромцев»: № 275 (сборный), № 286 (новый, 
неисправный), № 279 (старый, требующий капитального ремонта,
закреплённый за Ерёменко), № 280 (старый, требующий капитального 
ремонта) и № 283 (старый). Кроме них в отряде имелся находящийся на лету 
лёгкий аппарат «Румплер» № 1790.

Несколько дней ушло на составление перечня годного и негодного для 
Школы воздушного боя и бомбометания имущества. Ту часть его, которая 
была признана негодной, предстояло отправить в утильзавод в Коломне. 
После этого был произведён расчёт потребного для перевозки 
железнодорожного транспорта. Для отправки из Орла в Серпухов и Коломну 
имущества Дивизиона и Первого отряда потребовалось 49 платформ и 
63 крытых вагона. Их распределение по пунктам назначения произвёл 
Б. Н. Кудрин.

«Командиру ДВК. Препровождаю при сём ведомости годного и 
негодного имущества для школы воздушной стрельбы и бомбометания 
Дивизиона воздушных кораблей. Предлагаю Вам поименованное в данной 
ведомости имущество отобрать и погрузить в предназначенные для этого
11 крытых вагонов и 14 платформ, каковые, согласно наряду ЦУП ВОСО, 
пойдут отдельно от прочего имущества в утильзавод в город Коломну. В 
остальные 52 крытых вагона и 35 платформ должно быть погружено всё 
остальноё имущество, лошади и личный состав и направлены в Школу 
воздушной стрельбы и бомбометания в город Серпухов»791.

Подготовка имущества к отправке в Серпухов и Коломну шла 
одновременно.

Имущество, предназначенное для отправки в Серпухов, хотя и видавшее 
виды, было ценным. К его погрузке нужно было отнестись бережно и 
ответственно. Свои соображения по этому вопросу выразил в рапорте на имя 
командира ДВК начальник технической части Г. В. Антонов.

«В связи с предстоящей отправкой технического имущества Дивизиона в 
Серпухов в Школу воздушной стрельбы и бомбометания считаю 
необходимым донести, что упаковка и погрузка этого имущества должна 
быть произведена, возможно, тщательно и аккуратно, ибо в противном 
случае в Серпухов придёт испорченное или даже приведённое в полную 
негодность такое ценное и редкое имущество. Во избежание этого 
необходимо особо тщательно производить погрузку, следя за грузчиками, 
чтобы они не грузили, как говорят валом, а более бережно относились к 
погрузке. При этом следует избегать спешки, иначе бережного отношения к 
имуществу от погрузки требовать и ожидать нельзя.

790 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 198. Л. 26.
791 Там же. Л. 51.
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Для наблюдения за погрузкой необходимо, помимо заведующего общей 
погрузкой и ответственного за неё тов. Ерёменко, назначить на каждый 
эшелон ещё отдельных лиц, возложив на них всю ответственность за 
возможную порчу имущества, как следствие неумелой и небрежной 
погрузки.

Необходимо обратить внимание на подвозку имущества к железной 
дороге, так как опыт погрузки в Орле показал, что перевозка на подводах 
дала массу примеров порчи, крупных поломок и утраты имущества»792.

Имущество, предназначенное для отправки в Серпухов, принимал 
представитель Школы Павел Галай.

А вот документ, который подталкивает к выводу о том, что в Школе 
воздушной стрельбы и бомбардирования предполагалось создать из 
оставшихся «Муромцев» звено тяжёлых кораблей. 8 июля командир Первого 
корабля А. С. Ерёменко получил следующее приказание: «Предлагаю вам 
совместно с механиком Бондарьковым произвести отбор запасных частей, 
необходимых для звена тяжёлой авиации при Школе воздушной стрельбы и 
бомбометания. Когутов»793.

29 июня И. Л. Когутов приказал: «Командиру Первого отряда, 
начальнику учебной части, начальнику мастерских, заведующему 
техническим складом, заведующему гаражом приступить к отбору 
имущества, подлежащего отправке в Коломну. Начальнику учебной части 
немедленно приступить к подвозке с аэродрома частей аппарата к станции 
Крамская платформа. Начальнику учебной части приступить к перестановке 
воздушных кораблей в хранилище. Для чего вывести вперёд корабли № 275 
(сборный), № 276, № 284, № 283. Корабль № 286 оставить в хранилище и 
иметь за ним особое тщательное наблюдение»794.

К середине июля имущество для отправки в Коломну было упаковано. 
Завершались и работы по подготовке к отправке имущества в Серпухов.
16 июля из Москвы в Орёл прибыл В. М. Ремезюк. Ознакомившись с 
подготовкой к отправке имущества в Коломну и Серпухов, он через два дня 
обратился к руководству Орловско-Витебской железной дороги с просьбой 
обеспечить Дивизион потребным количеством вагонов.

«Для перевозки имущества Дивизиона воздушных кораблей в города 
Коломну и Серпухов был затребован через Главвоздухфлот у ЦУП ВОСО 
подвижный состав. Ныне имущество, подлежащее отправке в Коломну в 
утильвоздухзавод, уже подвезено к станции Крамская и может быть 
немедленно погружено, для чего необходимо 14 платформ и 9 крытых 
вагонов назначением станция Крамская -  станция Коломна (авиаветка). 
В дальнейшем необходимо исполнить наряд на оставшийся состав

792 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 155. Л. 110.
793 Там же. Д. 198. Л. 72.
794 Там же. Д. 132. Л. 32.
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назначением на станцию Серпухов. Он должен быть погружен и отправлен к
7951 августа» .

В этот же день В. М. Ремезюк подписал приказ № 165. «С подачей 
вагонов на станцию Орёл -  Крамская немедленно приступить к погрузке. 
Имущества Дивизиона должно быть надлежащим образом запаковано с 
целью предохранения его от порчи в пути. Все работы по погрузке вести 
быстро, без всяких проволочек и закончить в десятидневный срок со дня 
подачи вагонов. В первую очередь погрузить имущество уже свезённое к 
Крамской платформе и подлежащее отправке в Коломну.

Начальником эшелона в Коломну назначаю Анчутина Николая, его 
помощниками по приёмке и сдаче -  Кабакова Андрея и Антоничева Виктора. 
Ответственным лицом за погрузку всего имущества, предназначенного для 
отправки в Серпухов в Школу воздухстрельбы, назначаю красного военного 
лётчика Ерёменко Александра. На начальника команды Первого отряда 
Одувалова возлагаю ответственность за своевременную явку всех 
военнослужащих Дивизиона и отряда на работы по погрузке. Работу вести с
8 часов до 12 и с 15 часов до 21 часа»796.

Подготовка имущества в Серпухов и Коломну практически шла 
параллельно, а сроки его отправки к местам назначения разнились. 
Проанализировав ситуацию, начальник технической части Г. В. Антонов 
подал на имя командира ДВК рапорт.

«Доношу, что подвозку имущества, предназначенного в Школу 
воздухстрельбы на станцию Крамская, до отправки эшелона с негодным 
имуществом в Коломну, считаю необходимым приостановить. Во-первых, на 
станцию свезено громадное количество легко воспламеняющихся 
материалов -  частей воздушных кораблей, лежащих под палящими лучами 
солнца и разбросанных на большой площади. Во-вторых, одному часовому 
не представляется возможным уследить за всем подвезённым имуществом, 
особенно ночью»797.

В связи с тем, что подготовка имущества для отправки в Серпухов шла к 
завершению, В. М. Ремезюк направил туда в качестве квартирьера 
В. Е. Емеца. Ему предстояло согласовать с командованием Школы вопрос о 
выделении помещений под склад и для расквартирования личного состава.

Несмотря на основательную загруженность личного состава в связи с 
расформированием, в июле в Дивизионе было произведено несколько 
полётов на самолёте «Румплер». Все они совершались в районе аэродрома. 
Вот эти сведения: Б. Н. Кудрин летал в течение часа, трижды поднимался в 
воздух А. Ю. Оймас, пробыв в воздухе соответственно 1 час 5 минут, 0,5 и
0,5 часа. Эти полёты в истории ДВК (ЭВК) стали последними.

795 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 131. Л. 8.
796 Там же. Д. 132. Л. 17.
797 Там же. Д. 155. Л. 107.
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Тем временем под погрузку имущества, отправляемого в Коломну, были 
поданы заказанные вагоны. Завершив погрузочные работы, группа 
сопровождающих лиц 30 июля отправилось в путь. Эту дату сохранил 
следующий документ: «Справка. Дана заводоуправлением Коломенского 
утильвоздухзавода в том, что проводники из Орла товарищи Кабаков, 
Позняков и Антоничев, сопроводив на указанный завод 21 вагон, доставили 
19 груженых вагонов, прибыли в завод 30 июля и выбыли к месту службы

7989 августа» .
А где два вагона из числа отправленных? Архив, дай ответ! Не даёт 

ответа.
Итак, часть технического и хозяйственного имущества Дивизиона 

воздушных кораблей прибыла в Коломну на утилизацию. Пусть даже 
пришедшая в негодность, она представляла собой частичку некогда могучей 
Эскадры воздушных кораблей. В Подмосковной Коломне эта частичка 
завершила свою службу.

В конце июля в связи с завершающейся подготовкой к перебазированию 
личного состава и технического имущества в Серпухов, В. М. Ремезюк 
позаботился об обеспечении денежным довольствием тех, кто в Серпухов не 
переезжал, а увольнялся и демобилизовался прямо в Орле. 24 июля он 
направил в Орловский Губвоенкомат следующее письмо:

«Как вам уже известно, вверенный мне Дивизион переформировывается 
и перебрасывается в Серпухов. В связи с этим все его дела к 18 июля 
должны быть закончены и сданы в места, указанные ликвидационной 
комиссией. Таково категорическое распоряжение Москвы. Личный состав 
частично откомандировывается, демобилизуется и совсем увольняется 
(вольнонаёмные). Поэтому необходимо с людьми произвести 
окончательный денежный расчёт, так как демобилизующимся и вовсе 
увольняемым нельзя совать в руки вместо причитающегося денежного 
довольствия аттестаты, что вызовет ропот. Поэтому прошу изыскать средства 
для выплачивания выслуженного жалования, командировочных денег и 
продовольствия. Каковые прошу отпустить по требованию Дивизиона 
незамедлительно, так как в среду уйдёт первый эшелон, а в субботу второй. 
Аппарат Дивизиона перестанет функционировать, а люди же вслед будут 
провожать возмущением и разными дурными словами без всякого повода со

799сторон ивизиона» .
Перед убытием личного состава и имущества из Орла командир Первого 

отряда В. А. Романов подписал свой последний приказ, в котором выразил 
подчинённым благодарность за добросовестную совместную службу и 
оперативную работу в деле погрузки имущества.

798 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 198. Л. 93.
799 Там же. Д. 131. Л. 12.



619

«Сдав отряд по перефор ировани такового и огляд ваясь назад на те 
трудные условия работы, нельзя не отметить ту огромную работу, которая 
была проделана должностными лицами отряда за период моего 
командования. Так, например, дело снабжения в отряде в настоящее время 
обстоит намного лучше, чем в начале моего командования. Были недостатки 
и упущения, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Имевшиеся 
недостатки технических работников не позволяли иногда своевременно 
выполнять ту или иную работу, но всё-таки усилиями должностных лиц все 
мало-помалу наладилось.

Принимая во внимание всё сказанное, объявляю благодарность от лица 
службы:

1. Всему специальному техническому персоналу и красноармейцам за 
точное и сознательное отношение к службе, несмотря на то, что им 
приходилось нести службу в весьма тяжелых условиях.

2. Канцелярии отряда за доброе отношение к службе и аккуратное 
посещение занятий.

Особую благодарность с зачислением в послужной список объявляю:
1. Адъютанту отряда Фридланду Августу за усиленную работу, 

своевременное представление сведений и срочных донесений и хороший 
порядок в строевой части.

2. Начальнику хозяйства отряда Наумову Василию за добросовестную 
работу и энергичную деятельность, результатом чего явилось своевременное 
и точное снабжение людей отряда всеми видами довольствия, а также за 
быстрое свёртывание хозяйственной части отряда.

3. Старшему делопроизводителю отряда по хозяйственной части 
Раевскому Александру за усиленную работу по свертыванию хозяйственной 
части.

4. Начальнику технической части Родину Сергею за усиленную работу по 
сдаче технической части отряда.

5. Начальнику команды Одувалову Гавриилу за усиленное воспитание 
красноармейских масс и хороший порядок в команде.

6. Хранителю технического имущества Щербак Александру за 
энергичную работу и идеальный порядок в техническом складе, несмотря на 
то, что он в то же время совмещал должность заведующего складом ДВК.

7. Командиру Первого корабля Ерёменко Александру за помощь, 
оказанную мне в деле командования отрядом.

8. Старшему мотористу Быкову Александру за помощь, оказанную им в 
качестве постоянного заместителя военкома, а также усиленную работу по 
наблюдению за должным снабжением и производства ревизий, как 
председателя группы содействия РКИ.



620

Спасибо всем за их отношение ко мне и к комиссару вне службы, как к 
такому же товарищу, за их доверие, добросовестное отношение к делу
Красного воздушного флота. Если и были проступки, то не было

800преступлений» .
Можно повторно сказать: толковым командиром был Владимир 

Александрович Романов. И заботливым.
Первый эшелон убыл из Орла 28 июля, а через три дня в Серпухов 

направился второй эшелон. Эти факты зафиксировали приказы по ДВК. 
«Первый эшелон с имуществом и личным составом на пополнение Школы 
воздушной стрельбы и бомбометания полагать выбывшим из Орла с 
28 июля. Начальник эшелона Булаев». «31 июля последний эшелон ДВК с 
личным составом и имуществом выбыл из Орла на пополнение школы 
воздухбоя. Начальник эшелона военный комиссар Невзоров Василий, 
комендант Оймас Альберт. 1 августа эшелон прибыл в Серпухов. Для сдачи 
имущества в Школу назначаю комиссию под моим председательством в 
составе начальника учебной части Никольского, начальника мастерских 
Буробина и начальника хозяйственной части Маишева. Врид. командира ДВК 
Антонов».

В Серпухов прибило 130 человек личного состава ДВК. С 1 августа все 
прибывшие были поставлены на довольствие в Школу воздушной стрельбы и 
бомбометания.

Сам командир Дивизиона убыл вместе с механиком Николаем 
Кобяковым в Серпухов на самолёте «Румплер» 31 июля801.

Полными сведениями о том, кто и куда попал, я не располагаю. На 
разные должности в Школу воздушной стрельбы и бомбометания были 
зачислены В. М. Ремезюк, В. И. Невзоров, И. Л. Когутов, В. А. Романов, 
В. А. Наумов. В распоряжение начальника Главвоздухфлота были 
откомандированы Ф. Г. Шкудов, А. Янко, И. И. Горшков, Г. К. Туманский. На 
службу в Учебный отдел Главвоздухфлота был переведены старший механик 
ДВК инженер М. В. Носов и с ним восемь старших механиков и механиков. 
В распоряжение резерва авиаспециалистов были откомандированы 
И. К. Арцибушев, Г. Бакалягин Ю. И. Рятсеп и А. Смуров. Как уже 
упоминалось, командир Второго отряда А. К. Туманский продолжил службу в 
отряде ПВО Москвы.

По вопросу распределения личного состава ДВК в авиационные части и 
структуры в РГВА найден такой документ. «Командиру Первого отряда 6 и 
10 июля откомандировать в Москву в дивизион авиаспециалистов тех 
авиаработников, которые не вошли в состав Школы воздушной стрельбы и 
бомбометания и по возрасту своему не пользуются правом увольнения в 
бессрочный отпуск. Специалисты, которые имеют право быть уволенными в

800 РГВА. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 51. Л. 93.
801 Там же. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 132. Л. 6, 7.
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бессрочный отпуск, могут быть откомандированы в дивизион
авиаспециалистов, если выразят желание»802.

В целом отправка имущества в Коломну и Серпухов прошла 
организованно, без особых нарушений. Сюда же прибыла часть личного 
состава Дивизиона для продолжения службы в Школе воздушной стрельбы и 
бомбометания. Другая часть была переведена в другие авиационные части и 
уволена из Вооружённых Сил.

В процессе работы с документами в РГВА мне встречались сведения о 
членах семей военнослужащих ДВК. Некоторые из них упоминались в 
процессе повествования. Остальные хочу сосредоточить здесь, в небольшом 
разделе книги, полагая, что они тоже имеют отношение к истории Эскадры 
воздушных кораблей.

«Удостоверение. Дано уборщице Палочкиной Прасковье Васильевной в 
том, что у неё после смерти мужа Палочкина Александра, служившего в 
Дивизионе воздушных кораблей и умершего 28 июля 1919 года в Липецке, 
осталось семеро детей: Мария -  17 лет, Елена -  13, Анна -  12, Виктор -  10, 
Татьяна -  8 лет, Владимир -  4 и Александр -  2 года».

«У В. А. Романова на иждивении семья его жены -  отец 55-и лет (не 
работает), мать 50-и лет (не работает) и дочери (студентка и школьница)».

«Удостоверение выдано военкому Быкову Александру, что семья его -  
отец Николай Кузьмич и мать Прасковья Алексеевна, проживающие в городе 
Озерово Калязинского уезда Тверской губернии, имеют право пользоваться 
льготами по натуральному налогу, согласно Положений Декрета ВЦИК СНК 
от 16 марта (приказ РВСР 1922 года, № 763)».

«Справка дана начальнику команды Первого отряда Иванюженко 
Митрофану в том, что на его иждивении находится семья: жена Екатерина -  
33 года, сын Евгений -  14 лет, дочь Нина -  12 лет, сын Сергей -  8 лет, дочь 
Надежда -  5 лет и сын Георгий -  3 месяца. Никакими пайками по месту 
службы не пользуется».

«Прошу предоставить одну теплушку для перевоза до станции 
Гниловской Екатерининской железной дороги семьи в количестве семи 
человек и имущества до 200 пудов военнослужащего Дивизиона воздушных 
кораблей тов. Маклакова, уволенного в бессрочный отпуск после недавнего 
перенесения тифа и воспаления лёгких».

«Мать Булаева -  Мария Тимофеевна. Жена Насонова (старшего 
моториста Первого отряда) -  Вера Павловна. Жена командира Первого 
корабля Ерёменко -  Анна Фёдоровна (22 года) и дочь Антонина (7 лет). Мать 
Оймаса -  Анна Петровна (62 года). Жена Шкудова -  Анна Борисовна (21 год), 
дочь Валентина (3 года), мать Матрёна Петровна и ее дочь Евгения (7 лет). 
Жена Родина -  Елизавета Ивановна (24 года), дочь Валентина (1 год и 
7 месяцев), сын Алексей (7 лет). Жена Романова -  Лариса Фёдоровна, его

802 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 132. Л. 27.
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мать -  Золотарёва Прасковья Константиновна. Мать Анчутина -  Мария 
Абрамовна (63 года). Жена старшего моториста Абдулова Гавриила -  
Прасковья Васильевна».

Работа ликвидационной комиссии затянулась. Причиной стало 
излишнее стремление докопаться до мелочей. Начальник Школы воздушной 
стрельбы и бомбометания вынужден был ускорить процесс завершения её 
работы. 20 сентября 1922 года он подписал приказ с требованием завершить 
деятельность комиссии в недельный срок.

«Виду того, что работа ликвидационной комиссии по делам Дивизиона 
воздушных кораблей затянулась на невероятно продолжительный срок, чем 
задерживается масса нужной и полезной работы, приказываю:

Председателю ликвидационной комиссии не возиться с мелочами, а 
обратить внимание лишь на значительные и серьёзные, так как эти мелочи 
не окупятся тем значительным ущербом, каковой наносится Республике 
задержкой и отвлечением работников от дел более серьёзного порядка. 
Пора кончать. Даётся неделя срока, чтобы к 27 сентября всё было

803закончено» .
Приказ начальника Школы был выполнен в назначенный им срок. 

27 сентября ликвидационная комиссия завершила свою работу. Однако не 
эта дата стала последним днём существования ДВК (ЭВК). Историческим стал 
приказ ликвидационной комиссии № 1 от 11 августа 1922 года. Он 
зафиксировал последний день существования ДВК (ЭВК).

«С сего числа считать Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец» 
расформированным, дела и имущество переходят в распоряжение 
ликвидационной комиссии согласно приказу Главвоздухфлота. Имущество 
передаётся по акту и приёмосдаточным ведомостям в Школу воздушной 
стрельбы и бомбометания, а дела и книги в Главвоздухфлот. Личный 
состав Дивизиона подлежит нижеследующему распределению»804.

По поводу расформирования Дивизиона воздушных кораблей «Илья 
Муромец» А. В. Панкратьев писал: «Муромцы» устарели, новых больших 
самолетов не было, содержать в почтенном масштабе часть, ценную своим 
составом и идеями нового дела, но без работы, конечно, было невозможно, 
и потому дивизион был расформирован и передан на создание новой школы 
стрельбы и бомбометания, в составе которой остался один летающий 
«Муромец» как живой памятник былых славных дел»805.

Завершилась официальная история первого в России и в мире 
соединения тяжёлой авиации, первого в России и мире легендарного 
бомбардировщика «Илья Муромец». Но не завершилась моя летопись. Будет

803 РГВА. Ф. 11749. Оп. 1. Д. 170. Л. 93.
804 Там же. Ф. 33847. Оп. 1. Д. 51. Л. 101.
805 Красный воздушный флот. 1923. № 3.
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правильным судьбам основных фигурантов советской Эскадры воздушных 
кораблей посвятить специальный небольшой раздел.

4. Гордость Эскадры

Я долго мучился вопросом, как наиболее разумно построить этот 
раздел. Решение пришло после следующих раздумий.

Основным костяком советской Эскадры стала относительно небольшая 
группа личного состава прежней, дореволюционной. Постепенно в неё 
втягивались специалисты из различных авиационных частей и школ, не 
имеющих отношения к тяжёлой авиации. Но в процессе работы в ЭВК они 
ими становились. Кроме этого, и сама Эскадра готовила специалистов 
тяжёлой авиации. В основном это лётчики, которые из помощников 
постепенно вырастали до уровня командиров кораблей, и мотористы. Таким 
образом, личный состав советской ЭВК можно разделить на две части. 
Первая -  это те, кто пришёл в неё из Эскадры дореволюционной. И вторая -  
те, кто составили её собственные кадры. Эти рассуждения и привели к 
выводу, что наиболее разумным способом подать судьбы специалистов 
советской Эскадры воздушных кораблей станет их раздельный показ.

Имена и дела специалистов царской ЭВК, которые связали свою 
судьбу с новой властью и продолжили службу в воссозданной Эскадре, 
достаточно основательно описаны в данном третьем томе книги. 
Это А. В. Панкратьев, И. С. Башко, Г. В. Алехнович, М. Н. Никольской. 
Ф. Г. Шкудов, А. Н. Сперанский, В. А. Романов, А. В. Насонов, В. Д. Солнцев, 
Ф. И. Грошев, В. И. Буробин, А. А. Бойков, М. В. Носов.

Поиском архивных документов об их дальнейшей службе после 
расформирования ДВК я не занимался, а ограничился лишь теми 
сведениями, которые удалось найти в книгах и в Интернете.

Ветеран тяжёлой авиации командир корабля Глеб Васильевич 
Алехнович погиб в авиационной катастрофе. Этот трагический случай 
подробно мной описан. Мне остаётся лишь добавить, что тело погибшего 
было отправлено родственникам в Петроград, где и было предано земле. 
Могила лётчика сохранилась до наших дней. Он покоится на Никольском 
кладбище Александро-Невской лавры в соседстве с не менее знаменитыми 
российскими авиаторами С. И. Уточкиным и Л. М. Мацкевичем.

В апреле 2015 года могилу Г. В. Алехновича отыскал на кладбище 
участник очередных Международных научных чтений имени 
И. И. Сикорского племянник А. В. Панкратьева, сын Н. В. Панкратьева 
П. Н. Панкратьев. При его содействии могила была приведена в порядок. 
Подробности описал сам Павел Николаевич.
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«Будучи участником XVII Международных научных чтений имени Игоря 
Ивановича Сикорского, мне довелось 20 апреля 2015 года выступить на 
пленарном заседании с сообщением «О поисковой работе и пропаганде 
истории деятельности Эскадры и Дивизиона Воздушных Кораблей «Илья 
Муромец». В конце выступления директору музея Гражданской авиации в 
Санкт-Петербурге Н. М. Сафроновой мною были переданы от имени автора
A. М. Сергиенко первый и второй том книги «Эскадра Воздушных Кораблей 
Илья Муромец. История Создания и боевого применения в документах и 
воспоминаниях».

Также передано несколько статей, подготовленных членами нашей 
семьи, в которых содержится рассказ о проделанной поисковой работе. На 
следующий день, рано утром, мы вместе с председателем Совета ветеранов 
Дальней авиации г. Воронежа и Воронежской области Стрельцовым 
Александром Алексеевичем посетили Никольское кладбище Александро- 
Невской Лавры в надежде разыскать могилу Г. В. Алехновича, погибшего
30 ноября 1918 г. под Воронежем.

По полученной ранее от дочери Натальи информации мне были 
известны примерные ориентиры: как входишь, направо, вдоль стены до 
поворота налево. Недалеко от стены у большого дерева расположен 
памятник Алехновичу.

Несмотря на полученную ориентировку, найти его удалось не сразу. На 
план-схеме при входе на кладбище его фамилия не была указана. 
Смотритель кладбища тоже не знал точного места захоронения Алехновича. 
Известны были только могилы первых авиаторов С. И. Уточкина,
B. М. Абрамовича, и Л. М. Мациевича.

Мы посетили эти могилы и поклонились памяти выдающихся людей. И 
практически, направившись на выход с кладбища, я заметил большое 
дерево. Интуитивно направился к нему и, увидев с тыльной стороны 
памятник, понял, что достиг цели.

Могила найдена. Она, к сожалению, была неприметная, чувствовалось, 
что за ней никто не ухаживает. У нас оставалось мало времени, надо было 
ехать на продолжение научных чтений. Обратившись к смотрителю 
кладбища, я «простимулировал» его с просьбой навести порядок, и обновить 
надпись на памятнике, которая практически не просматривалась. Это было 
выполнено очень оперативно, за что спасибо администрации кладбища. На 
следующий день члены нашей московской делегации на научных чтениях, 
уже без меня, посетили могилу Алехновича и убедились, что порядок был 
наведен.

Узнав об этом, испытал чувство необыкновенного удовлетворения, что 
удалось хоть что-то сделать для сохранения памяти одного из первых и 
лучших российских авиаторов, Глеба Васильевича Алехновича, соратника и
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друга моего дяди -  Алексея Васильевича Панкратьева. Глеб Васильевич не 
успел обзавестись потомством, могила заброшена и на ней никто не бывает.

Панкратьев Павел Николаевич. 30.07.2015 года».
Алексей Васильевич Панкратьев простился с Дивизионом воздушных 

кораблей в декабре 1921 года. Ушёл он, как это уже отмечалось, в 
Главвоздухфлот на должность начальника Оперативного управления. В 
2000 году проводились Вторые международные научные чтения, 
посвящённые развитию творческого наследия И. И. Сикорского. На них с 
сообщением на тему: «Судьбы российских соратников И. И. Сикорского» 
выступил В. Р. Михеев. Говоря об А. В. Панкратьеве, он отметил: «... воссоздал 
красную Эскадру воздушных кораблей, но в 1918 году был снят с 
командования и отозван в Москву в центральный аппарат УВВФ». Во-первых, 
А. В. Панкратьев создал Северную авиационную группу, а советскую Эскадру 
воссоздавалась под руководством И. С. Башко. Во-вторых, никаких архивных 
документов, в которых прямо сказано, что А. В. Панкратьев был снят с 
должности в РГВА, не обнаружено. Все документы, связанные косвенно с 
этим вопросом, мной в данной книге проанализированы. В-третьих, Алексей 
Васильевич ушёл из ДВК не в 1918 году, а в начале 1922 года.

Архивными сведениями о службе А. В. Панкратьева в аппарате ВВФ я не 
располагаю. Однако несколько документов по этой проблеме сохранилось в 
семейном архиве Панкратьевых.

Судя по содержанию одного из них, материальное положение его семьи 
(он, жена и малолетний сын) после перехода из ДВК в Главное управление 
ВВФ ухудшилось, если не сказать, что оно стало почти катастрофическим. 
Если бы это было не так, то вряд ли сотрудник аппарата в чине полковника 
решился бы написать рапорт следующего содержания: «Начальнику штаба 
Воздухфлота. Тяжёлое материальное положение и невозможность какими- 
либо домашними мерами таковое преодолеть вынуждают меня просить 
ходатайства о вознаграждении за проект воздушной линии Москва -  
Ташкент, причём при уплате от организаторов деньги будут возвращены. 
Начоперот Панкратьев».

Вероятно, за разработанный проект этой воздушной линии 
А. В. Панкратьев ожидал денежное вознаграждение, но оно, как часто 
бывает, пока только витало в воздухе. А год был голодный, его одинаково 
переносил что красноармеец, что полковник. Вот и пришлось обращаться за 
помощью к своему непосредственному начальнику. Факт характерный. В 
последнее время в работах историков по теме Гражданской войны нет-нет 
да промелькнёт фраза о том, что, мол, голод был не для всех, что в высших 
структурах власти он не ощущался. Рапорт А. В. Панкратьева лишний раз 
опровергает эти бездоказательные измышления.
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В декабре 1922 года полковник А. В. Панкратьев получил от 
Всероссийского совета авиации приглашение принять участие в совещании, 
на котором предполагалось обсудить перспективы дальнейшего развития 
отечественного Воздушного флота.

«При обсуждении вопроса демобилизации перед Всероссийским 
советом авиации встала задача выяснить те средства, в качестве которых 
авиация могла бы служить государству в культурно-строительных целях. 
Выяснение этих целей дало бы возможность избежать кризиса в 
авиационной промышленности, насчитывающей несколько десятков заводов 
и дать работу вернувшимся с фронта авиационным специалистам -  
лётчикам, наблюдателям, механикам, мотористам и др., а также экономично 
для страны использовать народное (казённое) имущество в виде самолётов, 
моторов, автомобилей, оборудования парков, мастерских и т. д., 
оцениваемых в сотни миллионов рублей, которое в значительной степени 
обесценивается или пропадёт даром, если пролежит два-три года.

Необходимо теперь же приступить к работе. Необходимо немедленно 
сконцентрировать все наши научно-технические силы авиации в России и 
найти безболезненные переходы к условиям мирного времени и 
использовать авиацию в культурных целях как средство сообщения, 
сношения, пропаганды, аэросъёмки при разделе земли и исправления карт и 
планов для гидрографических работ, вылавливания мин, для различных 
научно-технических опытов, для создания воздушной карты России, без 
которой невозможно мирное развитие частного воздухоплавания, 
устройство конкурсов, служебных перелётов. Необходимо создать сеть 
авиационных станций по всей России, которые будут ячейками местного 
воздухоплавания. Необходима популяризация идей Воздушного флота среди 
народа.

Много, много задач стоит перед авиацией и воздухоплаванием. Для 
обсуждения их, выяснения ближайших мер к их достижению Всероссийский 
совет авиации, Всероссийский аэроклуб и Управление ВВФ созывают в 
Петрограде совещание научно-технических сил и просят не отказать в Вашем 
личном участии, или, в случае невозможности, посредством присылки 
соображений или материалов по этим вопросам.

Совещание состоится в помещении Аэроклуба, Моховая, 11. Открытие 
назначено на 14 декабря в час дня.

За председателя Совета авиации Ландау, председатель Аэроклуба Корн, 
за начальника Управления ВВФ Калиновский».

Трудно сказать, принял ли А. В. Панкратьев участие в этом совещании 
или нет. Но на просьбу он откликнулся. Об этом говорит сохранившаяся в 
семейном архиве Панкратьевых его статья, а возможно тезисы выступления, 
на тему: «О развитии Воздушного флота СССР». Вот этот документ:
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«Средства:
Первое и главное, что нужно для развития Воздушного флота -  это 

средства. Источников средств три: государственные, местные (исполкомы) и 
частный капитал.

1. Государственные средства:
а) на расходы аппарата управления, научные учреждения и экспедиции, 

высшие учебные заведения и Военно-воздушный флот, при чём, последний в 
ближайшем будущем может себя частично оправдать в мирном 
применении;

б) как капиталист -  госавиапромышленность, ссуды местным 
организациям и участие в частных предприятиях;

в) концессии -  авиалинии, авиапромышленность и пр.
2. Местные средства:
Аэродромная сеть, аэронавигационные станции, преимущественно 

ремонтная производительность, областные школы средних и низших 
авиаспециалистов, авиасредства, главным образом для местных нужд (связь, 
съёмка районов, борьба с лесными пожарами, борьба с вредителями, 
наблюдение за ходом работ и пр. пр.)

3. Частный капитал:
Преимущественно воздушные линии, использование средств для 

различных целей в авиапромышленности.
Пути развития:
1. Создание Высшего совета Воздушного флота СССР.
2. Реорганизация аппарата Воздушного флота. Дело завоевания воздуха 

слишком узко по специальности и в своей специальности настолько 
ошибочно, что до направления его в твердые правильные русла необходимо 
аппарат управления обеспечить в полной мере квалифицированным 
руководством по всем отраслям.

3. Развитие аэронавигационной сети в целях обеспечения безопасности 
летания и минимальной зависимости полётов от погоды и времени суток. 
Надо начинать с того, чтобы как можно раньше выйти из кустарничества в 
полётах. От правильной постановки службы аэронавигации зависит 
регулярность и экономичность полётов, увеличивается скорость за счёт 
учтённых метров. Изучение атмосферы ведёт к новым достижениям в 
принципах летания.

У нас аэронавигационной сети нет, даже многие из специалистов не 
осознали её задач и громадного значения.

4. Развитие промышленности. Первое и самое главное -  
моторостроение. Пока не будет своих моторов, золото беспрерывной струёй 
будет утекать за границу. Производство сырья -  дерева, металла (особенно 
для моторов), резины, авиатекстиля и пр. Производство самолётов, 
оборудования, приборов, ангаров профодежды и пр.
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5. Развитие аэродромной сети. Надо устроить по всем уголкам СССР 
аэростанции, а аэропланы сами прилетят туда и принесут с собой культуру.

6. Обучение специалистов всех категорий и квалификаций Срочно 
создать институт инженеров Воздушного флота. Пока не будет своих 
конструкторов и инженеров, до тех пор не будет своей 
авиапромышленности. Нужны в первую очередь местные областные 
авиашколы -  в массе пролетариат и крестьянство стоят далеко от авиации, 
надо приблизить её к ним, дать школы на места.

7. Создать местную авиацию.
8. Ускорить и облегчить развитие воздушных сообщений.
9. Необходимо теперь же значительно улучшить быт авиаработников. 

Многие потеряли сердце, многие ушли в погоне за более обеспеченным 
положением.

Идея усиленного развития Воздушного флота ведёт за собой 
разрешение главнейших вопросов: обеспечение обороноспособности страны 
при организационных малых затратах, введение культуры в захолустья, 
поднятие благосостояния государства. И главное -  простейший и скорейший

w 806  ̂ ^путь к милиционной системе , потому что сильно развитый гражданский 
флот -  это единственный залог и основа мощного Военного воздушного 
флота, для скорого усиления которого сейчас нужно увеличить отпуск 
средств.

Начальник Оперативного отдела штаба Воздушного флота республики 
красвоенлёт Панкратьев. Март 1923 года».

Не засиделся в управленческом аппарате А. В. Панкратьев. Прослужил 
он в должности начальника Оперативного управления год с небольшим. 
Тосковал прирождённый лётчик по штурвалу самолёта. Стремление летать 
привело его в «Добролёт» -  Российское общество добровольцев Воздушного 
флота, целью которого была организация на коммерческой основе 
воздушных сообщений. Уж кто-кто, а Алексей Васильевич в этом деле был 
самым опытным человеком в российском Воздушном флоте. Датой перехода 
его на новую работу я не располагаю. Но если учесть, что Общество было 
создано в середине марта 1923 года, а проект организации линий воздушных 
сообщений в Средней Азии, разработанный группой авиаторов, в которую 
входил и А. В. Панкратьев, был готов 3 апреля, то можно сделать вывод, что 
Алексей Васильевич стал сотрудником «Добролёта» с момента его создания.

«В Организационное бюро «Добролёта», 3 апреля 1923 года.
Согласно Вашему заданию представляем выработанный нами проект 

организации Среднеазиатских воздушных линий. Исчисленные суммы 
являются совершенно необходимыми для организации правильного, 
регулярного и безопасного движения и для гарантий правильного ремонта и 
снабжения.

806Имеется ввиду переход к милицейской системе строительства Вооружённых Сил СССР.
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Если, однако, представляется необходимым открыть временное 
движение с затратой меньших сумм, то исчисленные сметы могут быть 
сокращены до одновременных затрат в 343 000 рублей и расходов на три 
месяца в 24 800 рублей. Однако считаем необходимым отметить, что при 
этих условиях нельзя быть уверенным в регулярности движения, так как 
всякая поломка и переборка машины будет вызывать длительный перерыв 
движения, безопасность движения будет необеспеченной и т. п.

При этом следует отметить возможное уменьшение расходов в случае 
полного оборудования линий:

1. Мастерские не будут всецело использоваться для ремонта самолётов 
и моторов, вследствие чего явится возможным эксплуатировать их для 
выполнения посторонних заказов, что несомненно будет давать прибыль.

2. Равным образом явится возможность эксплуатировать для 
посторонних заданий автотранспорт.

3. Проект предусматривает организацию радиосвязи. Последняя также 
может быть использована для связи радиотелефоном и передачи 
радиотелеграмм, что имеет большое экономическое значение.

Что же касается типа ангаров, то мы не признали целесообразным 
выполнить пожелание об установке брезентовых ангаров, так как последние 
являются непригодными для ветра, пыли, осложнений при работе и т. п. 
Кроме того, они быстро изнашиваются и отнюдь не являются дешёвыми.

Подписал: М. Войтович, А. Панкратьев, И. Перетерский.
Примечание:
1. Участки авиалиний: Ташкент -  Алма-Ата, Бухара -  Хива. Карши -  

Байсун.
2. Приложение на шестнадцати листах».
Принимал участие А. В. Панкратьев и в разработке проекта воздушной 

линии Петроград -  Москва -  Владивосток. В семейном архиве Панкратьевых 
сохранилась смета на расходы по изысканию этого воздушного пути.

«Общее протяжение линии -  9213 километров. Линия делится на пять 
участков: Петроград -  Москва -  653 км, Москва -  Тюмень -  1900 км, Тюмень -  
Красноярск -  1965 км, Красноярск -  Чита -  1935 км, Чита -  Владивосток -  
2760 км». Инструкцию по поиску аэродромов и Анкету по их регистрации 
также составил А. В. Панкратьев.

Сохранился и такой документ. «Товарищу Панкратьеву. На основании 
резолюции члена Технической комиссии «Добролёта» В. И. Папсуева, 
препровождаю Вам заявление красного военного лётчика Рутковского.

«Командир отряда тяжёлой авиации при Центральном аэродроме. 
Москва, Ходынка. 16 июня 1923 года. В правление общества «Добролёт». 
Заявление.

По имеющимся сведениям в недалёком будущем общество «Добролёт» 
предполагает организовать пробный перелёт Москва -  Владивосток на
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самолётах «Добролёта». Ввиду того, что я раньше служил во Владивостоке и 
более или менее мне знаком сибирский путь на Владивосток, а также 
достаточно натренирован в продолжительных полётах, прошу Правление 
общества не отказать включить меня в число участников перелёта Москва -  
Владивосток. Со своей стороны приму все меры, чтобы полёт увенчался 
успехом. Красвоенлёт Рутковский».

А. В. Панкратьев стоял у истоков создания советского Аэроклуба. Журнал 
«Вестник воздушного флота» в № 14 за 1923 год поместил фотографию 
участников его первого организационного собрания. Среди них находился и 
Алексей Васильевич.

Работу в «Добролёте» по проектированию воздушных линий 
А. В. Панкратьев сочетал с полётами. В 2008 году мне удалось с финансовой 
помощью семьи Панкратьевых издать небольшую книгу «Выдающийся 
лётчик российской тяжёлой авиации А. В. Панкратьев». К её цитированию в 
данном третьем томе я уже прибегал. Необходимо это сделать ещё раз, так 
как в ней изложены некоторые факты работы Алексея Васильевича в 
«Добролёте», а главное -  факты о его последних днях жизни. Изменять там 
ничего не надо.

«Летал на самолёте «Виккерс-Вимм», способного перевозить 
14 пассажиров. Что ни говори, а стремление летать на больших самолётах 
стало для лётчика своеобразной жизненной потребностью. Правда, 
приходилось садиться за штурвал и малых машин, например, таких, как 
«Юнкерс», но это уже по служебной необходимости.

Журнал «Вестник воздушного флота» в номере 3 за 1923 год поместил 
следующее сообщение: «Совет по гражданской авиации постановил 
приступить к разработке проекта спортивного перелёта Петроград -  Москва 
-  Владивосток. Этот перелёт имеет не только спортивное и научно-опытное 
значение, но является также подготовкой к организации в будущем 
транссибирской магистрали. Для руководства работой избрана комиссия. 
Председателем избран А. М. Краснощёков, а членами Н. А. Рынин, 
Е. Б. Пашуканис, А. В. Панкратьев и И. С. Перетерский».

Летать на тяжёлых самолётах, на большие расстояния -  в этом весь 
Панкратьев!

Летом 1923 года в Москве проводилась «Неделя воздушного флота». 
Это событие широко освещалось в прессе. Газеты «Правда», «Известия», 
«Рабочая Москва» ежедневно информировали москвичей и всю страну о 
пожертвованиях организаций и частных лиц в пользу Военно-воздушного 
флота, о проведении в различных городах Советского Союза лотерей, 
шефских концертов, показных полётов. В столице для сбора средств на 
нужды ВВФ устраивались платные полёты. Активное участие в них принимал 
и А. В. Панкратьев.



631

3 июля «Известия» писали: «К вечеру 1 июля погода значительно 
изменилась к лучшему, и полёты прошли успешно при громадном стечении 
народа как на аэродроме, так и вблизи его -  в Петровском парке... В полётах 
приняли участие товарищи Луначарский, Ньюбольд и известный 
шлиссербургский учёный Н. М. Морозов, несмотря на свой преклонный 
возраст, пожелавший лететь на открытом сиденье рядом с капитаном 
«Виккерса» тов. Панкратьевым. Всего на полётах присутствовало более пяти 
тысяч народу, не меньше скопилось непосредственно вблизи аэродрома, 
наблюдая за полётами».

И в последующие дни Панкратьев летал на многоместном «Виккерсе».
10 июля в беседе с корреспондентом «Правды» он говорил: «Лишь при 
советской власти мы, старые лётчики, получили полную возможность 
применения своих сил. И мы ценим свою власть, не остаёмся в долгу. Все 
силы, всю энергию мы направляем на усиление Красного воздушного флота. 
Мы работаем во имя будущего, где авиация будет могучим орудием связи 
раскрепощённых народов».

В середине июля Панкратьев получил новенький «Юнкерс», и должен 
был отправиться в рейс по одной из линий «Добролёта», но во время пробы 
забарахлил мотор. Вместо Панкратьева в полёт ушёл другой лётчик.

Долго возились Алексей Васильевич и механик с мотором на аэродроме. 
Когда неполадки были устранены, решили самолёт облетать. Кроме них в 
каюте находились ещё три курсанта. В воздухе мотор отказал. Планируя, 
лётчик выбрал место для посадки вне аэродрома. Но на пути оказались три 
нитки телеграфных проводов. «Юнкерс» шёл прямо на них. Лишённый 
моторной тяги, лётчик не смог «перетянуть» машину через это препятствие. 
Задев колёсами провода, самолёт потерял скорость и рухнул на землю. При 
ударе лопнул бак с горючим, бензин попал на горячий мотор, пламя в одно 
мгновение охватило всю машину.

Курсанты отделались небольшими ушибами, механик обгорел, но успел 
выскочить из горящего самолёта, а лётчик оказался прижатым к сиденью -  
деформированной кабиной и мотором ему прижало ноги. Никто и ничем 
помочь ему не мог. В страшных муках он заживо сгорел. Панкратьева не 
стало.

Эта печальная весть в одночасье облетела весь авиационный мир не 
только Москвы, но и всей страны. В лице Алексея Васильевича Панкратьева 
Военно-воздушные силы СССР понесли невосполнимую утрату

Похороны патриарха российской тяжёлой авиации состоялись 21 июля. 
Это был субботний день. Прощание с прахом лётчика проходило в полдень 
на территории Петровского дворца. Процессия под звуки траурного марша 
направилась к Ходынскому аэродрому. На его северной стороне, за 
берёзовой рощей, раскинулось село Всесвятское. Там Братское кладбище. На 
нём хоронили не только селян, но и погибших лётчиков. В людском потоке
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похоронной процессии тысячи военных и гражданских лиц. Сотни венков, 
вереница машин. Застывшие на стоянках аэродрома самолёты и 
выстроившиеся перед ними лётчики. А в воздухе последний земной путь 
погибшего сопровождает несколько истребителей. Пикирование, горки, 
мёртвые петли стали ему последним авиационным салютом.

У могилы среди вековых лип, в авиационном уголке Братского кладбища 
состоялся траурный митинг. Говорили многие. От Главного управления ВВФ 
выступил Перетерский, от «Добролёта» -  Краснощёков. Под звуки 
прощального залпа гроб опустили в могилу. По старому русскому обычаю 
горсть земли на его крышку. Через несколько минут вырос могильный 
холмик, обставленный венками. Табличка с датой рождения и смерти:
23 февраля 1888 года -  16 июля 1923 года. Тридцать пять лет жизни на земле 
и двенадцать в небе над ней.

В те дни состоялось несколько актов благотворительности семье и 
увековечения памяти погибшего. Президиум ОДВФ постановил вручить 
семье Панкратьева пособие в размере 500 рублей золотом и на организацию 
похорон ещё 100 рублей золотом. Вся сумма была передана жене лётчика. 
Военная академия Воздушного флота имени профессора Н. Е. Жуковского 
взяла на себя заботу о воспитании сына погибшего. А общее собрание 
слушателей Военной академии РККА приняло решение увековечить память 
ушедшего из жизни лётчика постройкой самолёта его имени».

В этом месте я прерву цитирование для того, чтобы пополнить сведения 
о благотворительности общественных организаций и частных лиц, а также 
обнародовать другие справочные материалы, связанные с гибелью лётчика, 
которые сохранились в семейном архиве Панкратьевых.

«СССР, Общество друзей Воздушного флота. Москва, 20 июля 1923 года. 
Вместо венка.

На своём совещании в четверг утром 19 июля Президиум ОДВФ 
постановил вручить семье погибшего красного военного лётчика 
тов. Панкратьева пособие в размере 500 золотых рублей и на расход по 
похоронению 100 золотых рублей, предоставив всю сумму в распоряжение 
жены тов. Панкратьева.

Пусть этот искренний дар от Друзей Воздушного флота семье лётчика 
послужит венком на могилу Героя Воздуха, безвременно погибшего на своём 
воздушном посту. Самоотверженная смерть Панкратьева, до последнего 
мгновения не выпустившего руля из своих рук, спасая летавших с ним 
пассажиров, останется в нашей памяти как новый призыв к неустанной 
работе по развитию и укреплению могучего советского Воздушного флота, 
управляемого стойким, опытным и мужественным лётным составом.

Вечная память и бессмертная слава Красному Герою авиации 
тов. Панкратьеву!

Секретарь Совета ОДВФ А. Орлинский».
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«Товарищество Русстабак, 21 июля 1923 года. Редакции «Известий ЦИК 
СССР».

Товарищество Русстабак препровождает при сём 3000 рублей 
в пользу семьи безвременно погибшего красного военного лётчика 
тов. А. В. Панкратьева».

«Сыну погибшего смертью славных маленькому Никите Панкратьеву 
сотрудники Второго района отдела топливно-лесных разработок МББЖД 
шлют собранные пять червонцев. Примите, милый мальчик Героя-отца, от 
нас не пожертвование, а в счёт жалования за будущую твою службу 
пролетарской России в должности лётчика на аэроплане имени твоего отца.

Подписи: Г. Кадарновский, П. Иванов, П. Ф. Вахмистров, М. М. Маркина, 
Б. Григорьев, Ю. Атарович, С. Ковченков».

«Список лиц, пожертвовавших в пользу семьи погибшего лётчика 
Панкратьева. Н. В. Богемский 500 рублей, Г. Ф. Безяев 500 рублей, Я. А. Лосев 
300 рублей, И. К. Коган 100 рублей, П. П. Пылаев 100 рублей, 
Е. Г. Шлихенмеер 150 рублей, В. И. Добычина 150 рублей, М. Г. Жигулёв 
150 рублей, Ф. П. Филлипов 100 рублей, М. Н. Бахмуров 100 рублей, 
Т. Т. Егоров 150 рублей В. Т. Мирошин 100 рублей, Г. В. Петрунин 150 рублей, 
Н. П. Филиппов 150 рублей, Бринберг 950 рублей. Всего 3 700 рублей.

Их же сверхурочный заработок в размере 1050 рублей. Всего 
4750 рублей или пять червонцев».

«О вспомоществовании семье погибшего лётчика «Добролёта» 
А. В. Панкратьева:

Выдавать ежемесячно со дня зачисления Панкратьева на службу в 
«Добролёт» семье месячный должностной оклад по ставкам, установленным 
лётчикам «Добролёта».

«Справка. Красный военный лётчик Панкратьев А. В., поступивший в КВФ 
в 1918 году, выбыл ввиду смерти 16 июля 1923 года. Вдове Панкратьевой
С. И. штатно-тарифным отделом назначена персональная пенсия в размере 
2/3 ставки 17-го разряда ответственных работников с 16 июля 1923 года. 
Настоящая выдана для представления в «Добролёт».

«Не сомневаюсь, что те, кто интересуется авиацией, кто уже своей 
лётной работой доказал, что ему дороги и её успехи, и её укрепление, 
откликнуться на призыв тов. Пороховщикова. Необходимо дать и настоящим 
лётчикам, и готовящимся посвятить себя лётному делу уверенность, что их 
семьи в случае потери ими трудоспособности вследствие аварии в воздухе 
или в случае даже их гибели, не будут оставлены на произвол судьбы.

Докажем же им это на примере погибшего А. В. Панкратьева. Обеспечим 
им настоящую жизнь, будущую старость и дадим малолетнему сыну 
покойного «ещё поколение носить в воздухе имя своего отца».
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Приношу при сём свою посильную лепту (сто рублей) и прошу редакцию 
«Известий» отображать на своих страницах сбор на обеспечение семьи 
славного лётчика. А. Покровский».

«Больница Боткина, 21 июля 1923 года. Справка.
Дана сия в том, что 16 июля 1923 года в морг Боткинской больницы 

был доставлен труп сгоревшего лётчика Панкратьева А. В. Похороны 
произведены за счёт Главвоздухфлота».

«Председателю Московского Совета, 13 апреля 1939 года.
В связи с предстоящей в ближайшее время ликвидацией Донского 

кладбища (на территории Московского крематория) мы, 
нижеподписавшиеся, обращаемся к Вам с просьбой: перенести братскую 
могилу выдающихся лётчиков и авиационных деятелей первых лет 
революции: А. В. Панкратьева (погиб 16 июля 1923 года), М. П. Ильзина 
(погиб 29 сентября 1923 года), В. К. Веллинга и А. Тимашева (погибли 
18 ноября 1923 года), доктора Минца (погибшего 9 января 1925 года) и 
похороненных в той же могиле их родных: Мариночки Кирилловой, Гали 
Веллинг, -  на Новодевичье кладбище и похоронить их там так же, как они 
похоронены в настоящее время: в земле, в общем склепе, с сохранением над 
склепом той же надгробной мраморной доски.

Ввиду выдающейся роли этих лётчиков в развитии советской авиации 
(имя В. К. Веллинга носит самый большой ангар на Московском аэродроме; 
классические посадки Н. П. Ильзина много лет служили образцом для всех 
лётчиков и учеников Московской школы авиации; А. В. Панкратьев -  
выдающийся лётчик на тяжёлых многомоторных кораблях; доктор Минц, 
трагически погибший на служебном посту), просим расходы по перенесению 
праха принять на счёт государства. Профессор-орденоносец В. Ветчинкин и 
подписи семей погибших».

«Заместителю председателя Моссовета тов. Степанову Б. Н. от 
ответственного за могилу № 3-65-32 Минц М. С. Заявление.

Я, Минц М. С., ответственный за могилу № 3-65-32, прошу разрешить 
Панкратову Н. А. захоронить его мать Вердеревскую С. И. к её мужу -  
Панкратьеву А. В. К заявлению прилагаю свидетельство о смерти, 
свидетельство о кремации, свидетельство о браке».

После этого я продолжу цитирование из книги «Выдающийся лётчик 
российской тяжёлой авиации А. В. Панкратьев».

«Все московские газеты отозвались на смерть Панкратьева: «Памяти 
красного орла» («Правда»), «Вместо венка» и «У могилы борца за воздух» 
(«Рабочая Москва»), «Памяти Панкратьева» («Известия»). «Большой человек 
ушёл от нас 16 июля», -  такими словами закончил свою статью «Памяти 
Алексея Васильевича Панкратьева» автор под псевдонимом «товарищ по 
школе».



635

Отозвался на смерть своего самого активного помощника в деле 
развития тяжёлой авиации его бывший командир по ДВК В. М. Ремезюк. 
Журнал «Вестник воздушного флота» в четвёртом номере за 1923 год 
поместил его статью «Памяти товарища Панкратьева». Ею я и завершу своё 
исследование, посвящённое славному сыну Отечества, выдающемуся 
лётчику тяжёлой авиации -  Алексею Васильевичу Панкратьеву.

«В провинцию всегда сведения приходят с опозданием, но о смерти
А. В. Панкратьева я узнал чуть ли не на другой день. Трудно было ожидать 
такого конца жизни тов. Панкратьева. Я не буду писать биографии А. В. -  это 
сделал тов. Россинский, но он очень мало сказал о деятельности А. В. 
в Красной авиации. Зная А. В., как одного из самых осторожных лётчиков, 
мне, как лицу знакомому с ним по совместной службе с декабря месяца 
1918 г. по декабрь 1921 г., хотелось бы добавить несколько слов.

Я командовал дивизионом воздушных кораблей «Илья Муромец», а
А. В. Панкратьев был моим помощником и инструктором. В то время в 
Республике лётчиков, летающих на воздушных кораблях типа «Илья 
Муромец», было два -  И. С. Башко и А. В. Панкратьев. Самолёты у нас были, а 
лётчиков не было, и вот эта задача легла всецело на А. В. И он справился с 
ней с честью. Он выпустил ряд лётчиков, которые своей работой на фронтах 
отмечены высшей военной наградой.

А. В. ценен также своей политической устойчивостью. Будучи 
полковником старой армии, он всецело и всегда был наш; у него не было 
колебаний «за» и «против» (а мы знаем, что в те времена эти колебания 
были у многих). Однажды А. В. был арестован по обвинению в желании 
перелететь к белым. Трудно передать искренние уверения в его лояльности 
к Советской власти.

Многое сделано А. В. для Красной авиации. В 1919 -  1920 гг. 
работниками дивизиона создаётся конструктивная комиссия по тяжёлой 
авиации при активном участии А. В., который много влил жизненной энергии 
в работу этой комиссии; при дивизионе был построен большой 
двухмоторный самолёт «Комта» (комиссия тяжёлой авиации), который 
сейчас находится в Москве.

Повторяя эпизод о выводе тов. Панкратьевым корабля из зоны действий 
конницы Мамонтова под селом Мордово близ Грязей, я должен сказать, что 
это было днём в жару и ветер; вообще полёт на «Муромце» в такое время -  
безумие. Однако А. В. на предложение вывести корабль беспрекословно 
согласился, предупредив меня лишь о могущих быть последствиях. Выбора 
не было: или жечь корабль, или лететь. В то время самолёт для Республики 
был очень дорог. Мы, рискуя ежеминутно поплатиться жизнью, однако, 
благодаря умелому ведению корабля, долетели до места.

Настало затишье на фронтах. В этот период А. В. всецело принадлежит 
опытная организация воздушного сообщения между Сарапулом (место
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стоянки дивизиона) и Екатеринбургом. Здесь личный состав получил 
организационный опыт, а лётчики тренировку в перелётах в различную 
погоду. В дальнейшем А. В. принимал самое активное участие в организации 
воздушной линии Москва -  Харьков, сам, совершая перелёты на 
«Муромцах» при очень неблагоприятных условиях, и за всё время без 
единой аварии и поломки.

Мало остаётся у нас таких осторожных, опытных, знающих самолёт и 
технику полёта лётчиков, и тем более, следовательно, гибель ветерана 
авиации тов. Панкратьева заставляет нас быть предусмотрительными в 
вопросе об изжитии катастроф».

Многогранная и яркая авиационная деятельность Алексея Васильевича 
Панкратьева продолжалась не очень долго, всего двенадцать лет. Из них 
восемь приходится на период службы в тяжёлой авиации. Он многое не 
успел, но сколько за столь короткий срок им сделано, сколько ярких страниц 
в свои тридцать пять он вписал в историю отечественной и мировой 
авиации! Панкратьев стал одним из выдающихся представителей 
прогрессивных кругов военной авиации в период её становления и 
начального развития.

Его короткая авиационная жизнь была насыщена яркими событиями. 
Отлично владея сложной и не весьма совершенной на тот период техникой, 
он на протяжении двух войн умело сражался с противником, внёс 
существенный вклад в тактику боевого применения тяжёлой авиации. В ней 
он стяжал себе репутацию лётчика-новатора, летчика-инструктора, 
заложившим основы подготовки лётных кадров. Практическая деятельность 
Панкратьева стала весьма ценным вкладом в развитие наших ВВС.

Особая роль А. В. Панкратьева в деле воссоздания тяжёлой авиации 
после её бездарной потери в ходе Первой мировой войны. Он стал 
связующим звеном между двумя этапами в истории ЭВК -  царским и 
советским. Он продлил авиационную жизнь «Илье Муромцу» на пять 
послереволюционных лет. Через многомоторный самолёт «Комта», пусть не 
совсем удачный эксперимент, была передана эстафета строительства 
тяжёлых кораблей. Её продолжили АНТ-3, ТБ-3, Ил-4, Пе-8, Ер-2, Ту-16, Ту-95, 
М-4, Ту-22, Ту-160. Он вдохнул жизнь в первую послереволюционную 
организационную структуру тяжёлой авиации -  Северную группу воздушных 
кораблей, переименованную последовательно в ЭВК и ДВК. На смену им в 
последующем пришли такие объединения тяжёлых кораблей, как АОН, 
ДБА, АДД, ДА, 37 ВА ВГК (СН). Дело лётчика А. В. Панкратьева на 
дальних воздушных трассах продолжили М. М. Громов, В. П. Чкалов,
В. С. Гризодубова, М. В. Водопьянов, В. С. Молоков А. И. Молодчий,
Э. К Пусэп и тысячи других известных и малоизвестных, для которых, как и 
для А. В. Панкратьева, Дальняя авиация стала не только периодом службы, 
но и смыслом жизни.
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Коротким, слишком коротким оказался земной путь Алексея 
Панкратьева. Небо, которое он страстно любил, преждевременно оборвало 
его жизнь. Когда в результате воздушного тарана погиб Пётр Нестеров, 
Е. Н. Крутень отозвался на эту утрату такими словами: «И, наверное, после 
удара мертвеющие губы шептали: «Мы русские. Не нам учиться у 
иноземцев. Слава тебе, русский герой! Слава богу, что русские таковы!». Эти 
слова в полной мере можно отнести и к А. В. Панкратьеву.

Слава тебе, Алексей Панкратьев, выдающийся лётчик тяжёлой авиации! 
Пусть нетленной будет память о тебе, русский герой!»807.

Мне остаётся только добавить, что в 1926 году вышла книга 
организатора Военно-воздушных сил советской России А. В. Сергеева, 
хорошо знавшего А. В. Панкратьева. Давая оценку этому выдающемуся 
лётчику тяжёлой авиации, он писал: «Уже после войны мы потеряли многих 
героев воздуха: «капризную балерину» -  неустрашимого Рудзита,
разбившегося в 1924 году на планерных состязаниях в Феодосии, могучих
пионеров авиации Веллинга и Панкратьева, погибших в 1923 -  1924 годах. и

808других «богов» воздуха» .
Да, Алексей Васильевич Панкратьев был могучим пионером 

отечественной авиации, «богом» воздуха. Лучше не скажешь!
Значительный вклад в дело создания советской Эскадры воздушных 

кораблей внёс Иосиф Станиславович Башко. Правда, влился он в неё позже
A. В. Панкратьева, после совершённого в июне 1918 года героического 
перелёта из немецкого плена в Россию. Да и ушёл он из Эскадры за год с 
небольшим до её расформирования. Командовал он ею в сложный период 
становления. Уволился в мае 1921 года после своих настоятельных просьб.

Мне уже приходилось упоминать о том, что на Вторых международных 
научных чтениях, посвящённых развитию творческого наследия 
И. И. Сикорского в 2000 году, выступил В. Р. Михеев. Тема его сообщения -  
«Судьбы соратников И. И. Сикорского». Касаясь судьбы И. С. Башко, автор 
употребил такую фразу: « .  был назначен благодаря своему рабоче
крестьянскому происхождению командующим «красной» ЭВК вместо 
дворянина Панкратьева. Однако быстро разочаровался в Советской власти и 
отказался от командования под предлогом тяжёлой болезни».

Что можно сказать по поводу этих выводов? Во-первых, дворянское 
происхождение А. В. Панкратьева не помешало руководству советской 
авиации доверить ему создание Северной группы воздушных кораблей 
«Илья Муромец». Во-вторых, рабоче-крестьянское происхождение 
И. С. Башко не помешало тому же командованию заменить его
B. М. Ремезюком. В-третьих, о «быстром разочаровании советской властью»

807 Сергиенко А. М. Выдающийся лётчик российской тяжёлой авиации А. В. Панкратьев.
С. 51 -  53.
808 Сергеев А. В. Героические года Красного воздушного флота. М., 1926. С. 13.
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никаких архивных документов не обнаружено. А может, руководство 
Эскадры не замечало разочарования советской властью со стороны 
И. С. Башко и этот факт не отражало в документах?

Давайте вспомним о том, что Иосиф Станиславович после своего 
назначения на должность начальника Эскадры, а это 23 июля 1918 года, 
через месяц с небольшим написал рапорт с просьбой об увольнении из 
состава ВВФ. Это что, он так быстро разочаровался в советской власти? 
В рапорте он обосновал свою просьбу двумя причинами: состоянием 
здоровья и семейными обстоятельствами. «Разочарование» -  это явный 
вымысел В. Р. Михеева.

В период, когда Эскадрой командовал В. М. Ремезюк. Иосиф 
Станиславович добросовестно исполнял свои должностные обязанности, 
завершил службу без взысканий и неоднократно отмечался в приказах с 
положительной стороны. Достаточно вспомнить содержание приказа 
И. Л. Когутова по случаю увольнения И. С. Башко из рядов Красной Армии. 
Вряд ли человек, разочаровавшийся в советской власти, удостоился бы столь 
тёплых слова за службу этой власти.

Об отношении И. С. Башко к советской власти писали те, кто знал его 
лично. Несколько строк о последних днях пребывания И. С. Башко в Эскадре 
оставили в своей книге М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. «Узнав, что 
разрешается репатриироваться, он выхлопотал себе разрешение и уехал в 
Латвию к своей семье. На этом, вообще, кончается знакомство с тов. Башко, 
доблестно поработавшим во славу первой в мире нашей отечественной 
тяжёлой авиации.

Если подсчитать, сколько он налетал в боевой обстановке (имеется 
ввиду в Первую мировую войну. -  А. С.), когда нужно было ожидать 
внезапных встреч с истребителями, или нарваться на целый сноп разрывов 
артиллерийских снарядов, то станет ясным то, что он выполнил свой долг

Г, - 809перед Родиной полностью» .
А вот что писал о И. С. Башко его сослуживец М. В. Водопьянов: 

«Кончилась гражданская война. Советское правительство разрешило 
уроженцам зарубежных стран выехать на родину. Рига стала закордонным 
городом, и латыш Башко -  «лицом иностранного происхождения». По 
настоянию жены он уехал к родным. В буржуазной Латвии он вступил в 
армию, был сначала инструктором авиашколы, потом командовал 
авиадивизионом и дослужился до генерала.

И. С. Башко был всегда дружественно настроен к Советской стране. 
Он боролся за улучшение отношений между двумя странами-соседями. 
Пожилой генерал незадолго до смерти активно участвовал в свержении 
антинародного режима в Латвии в 1940 году и горячо приветствовал

809 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 309.
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в Риге своих б в их братьев по ору и -  советских воинов. н у ер 
в 1946 году»810.

После увольнения из российских Вооруженных Сил И. С. Башко уехал в 
свою родную Латвию. Здесь в 1938 году стал командовать латвийской 
авиацией, удостоился звания генерала. Но на этом высоком посту пробыл 
недолго -  в августе 1940 года был уволен по состоянию здоровья. Закончил 
свой жизненный путь 31 мая 1946 года. Нам в наследство оставил мемуары 
«Над землёй врага». На русский язык, к сожалению, не переведённых.

Служба Михаила Николаевича Никольского в советской Эскадре 
воздушных кораблей в архивных документах отражена слабо, в связи с этим 
она в данном томе представлена мной бледновато. Трудно даже 
определить, какие должности он занимал. Только из содержания его 
совместной с В. Д. Солнцевым книги можно установить, что при 
переформировании Авиационной группы воздушных кораблей «Илья 
Муромец» в ДВК, он был назначен начальником учебной части. В этой 
должности прослужил до расформирования Дивизиона. Вместе с группой 
личного состава переехал в Серпухов. В Школе Михаил Николаевич стал 
начальником одной из служб -  главруком по бомбометанию.

Затем вся его служебная деятельность была связана с преподаванием, 
сначала в Военно-воздушной инженерной академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского, а затем в Военной академии имени М. В. Фрунзе, где он 
занимал должности начальников кафедр.

Весь период службы в Эскадре воздушных кораблей, начиная с её 
зарождения, М. Н. Никольской занимался изобретательской деятельностью, 
главным образом в сфере авиационных моторов. Для обучения 
бомбометанию с самолётов сконструировал аэронавигационную линейку, 
которой штурманы пользовались до 1935.

Он -  автор ряда наставлений и учебных пособий по некоторым 
проблемам авиационного бомбометания и аэронавигации -  «Пособие по 
тактике бомбардировочной авиации», «Авиабомбы и авиадержатели», 
«Руководство по бомбометанию с самолётов». В предисловии к этой работе 
М. Н. Никольской писал: «Полное отсутствие у нас описаний приборов для 
бомбометания, бомб и инструкций по их применению явилось большим 
препятствием при составлении настоящего труда. По этой причине. самому 
труду пришлось придать значение не «наставления», а «руководства»811.

Кроме специальной литературы, М. Н. Никольской написал ряд книг 
на историческую авиационную тему, в том числе и совместный с
В. Д. Солнцевым мемуарный труд «Илья Муромец» в боях». Впервые он был 
опубликован в журнале «Авиация и космонавтика», а затем вошёл составной

810 Водопьянов М. В. Друзья в небе. С. 27.811Никольской М. Н. Руководство по бомбометанию с самолёта. М., 1924. С. 1.
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частью в книгу «Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою». Факты из этой 
книги мною неоднократно цитировались в данном третьем томе».

Во время Великой Отечественной войны полковник М. Н. Никольской 
готовил кадры в Липецкой авиашколе. В 1948 году вышел в отставку.
13 марта 1969 года его не стало. Награждён орденами Ленина и Красного 
Знамени. Его имя и служебная деятельность отражены в 8-м томе Советской 
военной энциклопедии.

Сведения о дальнейшей службе Владимира Дмитриевича Солнцева 
после расформирования ДВК весьма скудные. Известно только, что он 
продолжал службу в авиационных частях, участвовал в Великой 
Отечественной войне. После её окончания вышел на пенсию и отдался 
творческой работе -  вместе с М. Н. Никольским трудился над созданием 
книги воспоминаний, которая мной основательно цитировалась в данном 
томе. Работая в РГВИА, я часто встречал его фамилию, зафиксированную в 
специальных листах, в которых расписываются исследователи о работе с 
данным архивным делом. Мне представляется, что обоюдная работа 
авторов книги имела чёткие персональные обязанности, а именно:
В. Д. Солнцев обрабатывал архивные документы, а М. Н. Никольской 
исполнял обязанности писателя.

Служба лётчика из прежней Эскадры Владимира Александровича 
Романова в Эскадре советской протекала не совсем гладко. Он один из 
первых приступил в ней к выполнению боевых заданий. Затем на почве 
нездоровья вступил в конфликт с командованием ДВК. Владимир 
Александрович стал единственным лётчиком советской ЭВК, который 
подвергся репрессиям, но, не отбыв полного срока наказания, был досрочно 
освобождён и возвратился к месту прежней службы.

В упомянутом уже сообщении В. Р. Михеева «Судьбы российских 
соратников И. И. Сикорского» о В. А. Романове есть такая фраза: 
«Демобилизовался из Красной Армии «как чуждый элемент» в 1922 году. 
Дальнейшая судьба неизвестна». Не демобилизовывался В. А. Романов в
1922 году, тем более «как чуждый элемент». После расформирования ДВК он 
перешёл на службу в Школу воздушной стрельбы и бомбометания. И 
дальнейшая судьба его теперь известна. Эти сведения появились уже после 
публикации В. Р. Михеева. В подтверждении этого, привожу сведения из 
книги М. С. Нешкина и В. М. Шабанова «Авиаторы -  кавалеры ордена 
Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 
1914-1918 годов. Биографический справочник», изданный в 2006 году. 
Подсказала мне этот источник Наталья Павловна Панкратьева -  внучка 
Н. В. Панкратьева.

«С 13.01.1923 г. -  командир батальона Высшей военной школы 
воздушной стрельбы и бомбометания. С 13.05.1924 г. -  инструктор
1-го разряда. 12.08.1924 г. откомандирован для работы в общество
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«Добролет». 20.01.1925 г. Романов «уволен в бессрочный отпуск». Вновь 
определен на службу. С 10.02.1925 г. -  военный летчик 1-й отдельной 
тяжелой авиационной эскадрильи ВВС РККА. С 31.12.1926 г. -  командир 
неотдельного отряда 57-й авиационной эскадрильи ВВС РККА, затем 
командир корабля 55-й авиационной эскадрильи ВВС РККА. С 08.04.1927 г. -  
командир 2-го неотдельного отряда 55-й авиационной эскадрильи ВВС РККА.

15.04.1928 г. по собственному желанию откомандирован для работы в 
акционерное общество «Укрвоздухпуть». 11.05.1928 г. зачислен в резерв 
РККА. С 1930 г. -  пилот Среднеазиатского управления Гражданского 
воздушного флота (ГВФ), затем, до декабря 1936 г. -  Западно-Сибирского 
управления ГВФ. С декабря 1936 г. по декабрь 1939 г. -  инспектор 
эксплуатационного управления ГВФ, затем старший инспектор Главной 
инспекции ГВФ.

В период Советско-Финской войны нёс службу в качестве пилота -  
добровольца на санитарном самолете, «... налетав за 35 дней боевой работы 
165 часов, перевезя более 250 раненых бойцов и командиров». По 
возвращении с фронта был назначен в Московский санитарный отряд, затем 
переведен по состоянию здоровья в 200-й санитарный отряд.

В составе Белорусской авиационной группы участвовал в Великой 
Отечественной войне, «... налетал 563 часа, перевезя 513 раненых бойцов и 
командиров, сделав 262 боевых санитарных рейса». В ноябре 1941 г. 
получил сильную травму ноги и был эвакуирован в г. Новосибирск.

06.02.1945 г. по состоянию здоровья снят с летной работы . За период 
работы в Гражданском воздушном флоте СССР награжден орденом Красной 
звезды и персональной пенсией Правительства СССР -  1939 г. Владимир 
Александрович Романов скончался 13-го марта 1946 г. и был похоронен на 
Ваганьковском кладбище в Москве».

В советскую Эскадру Виктор Леонидович Моисеенко пришёл летчиком 
после удачного перелёта с И. С. Башко на «Муромце» с оккупированной 
территории. В лётной работе практически не участвовал. Его больше тянуло к 
конструкторской деятельности. Вероятно, это влечение было замечено со 
стороны руководящего состава ДВК, и он вошёл в состав комиссии по 
проектированию «Комты». На этом деле его тяга к конструированию 
усилилась. После завершения работы по проектированию нового 
бомбардировщика В. Л. Моисеенко перешёл в ЦАГИ, где попробовал свои 
силы в создании машины 2У-Б3. Затем стал руководителем работ при 
постройке самолёта Р-2.

О его конструкторской деятельности писал В. С. Пышнов. «В 1921 г. 
была опубликована работа научного сотрудника Центрального 
Аэрогидродинамического Института, инженера-летчика В. Л. Моисеенко 
«Предельные размеры самолетов» (Отдел военной литературы при РВСР, 
Научная редакция воздушного флота). В первой части работы
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В. Л. Моисеенко почти повторяет расчеты Н. А. Яцука, но за основной 
параметр он принимает не отвлеченный фактор масштаба, а мощность 
двигателей N.

Для веса конструкции была принята зависимость от мощности в степени 
3/2, что равноценно кубичной степени по фактору масштаба п.
В. Л. Моисеенко не ищет оптимальный по грузоподъемности самолет, а 
просто проверяет конкретные самолеты с точки зрения целесообразности 
увеличения их размеров и мощности двигателей. В этой части работы 
В. Л. Моисеенко в сущности показывает, что практически созданные 
самолеты имеют параметры, близкие к оптимальным. Как исключение, 
приводится самолет «Илья Муромец», который, по выводам
В. Л. Моисеенко, чрезмерно велик.

Во второй части своей работы В. Л. Моисеенко рассматривает вопрос об 
оптимальных размерах самолета в более широком плане, используя для веса 
конструкции формулу инженера-механика (впоследствии академика)
Б. Н. Юрьева.

Мы привели работу В. Л. Моисеенко потому, что она отражает взгляды 
на возможность создания грузоподъемных самолетов в те годы, когда уже 
был опыт строительства самолетов «Илья Муромец» и других самолетов, 
созданных в период первой мировой войны, но еще не получила развития 
теория индуктивного сопротивления Прандтля, которая изменила взгляды 
теоретиков и практиков на условия получения большой подъемной силы».

После расформирования ДВК моторист Фёдор Иванович Грошев остался 
в Москве, устроился в мастерскую по ремонту самолётных моторов, где стал 
бригадиром. В мастерской работал несколько лет, а затем какими-то 
неведомыми путями оказался в экипаже лётчика М. С. Бабушкина. 
М. В. Водопьянов писал о мотористе: «Меня часто похваливал старший 
механик Фёдор Иванович Грошев. Впоследствии он стал лучшим полярным 
авиамехаником и прославился своими полётами в Арктике с лётчиком 
Бабушкиным. Небольшого роста, коренастый, с чёрными усиками, он 
никогда не сидел без дела, всё время возился у «Ильи Муромца».

Не прославиться рядом с таким лётчиком, как Михаил Сергеевич 
Бабушкин, было невозможно. В тридцатые годы, в течение всего нескольких 
лет, его имя стало известно не только в Советском Союзе, но и за рубежом. 
Мировую славу ему принесло участие в нескольких экспедициях по спасению 
попавших в беду как советских, так и иностранных покорителей Севера: в 
1928 году в поисках потерпевшего аварию экипажа дирижабля «Италия» 
исследователя У. Нобиле; в 1933 году в спасении челюскинцев, за что ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза; в 1935 году в поиске 
ледокола «Садко», а в 1937 году в поисках самолета А. С. Леваневского.

Будучи в ряде этих экспедиций вместе с М. С. Бабушкиным, купался в 
лучах славы и авиационный механик Ф. И. Грошев.
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М. С. Бабушкин фиксировал в виде заметок и зарисовок всё то, что 
приходилось ему исполнять как лётчику, публиковал в газетах заметки. 
Планируя написать книгу, он всё это аккуратно собирал. Однако трагический 
случай в 1938 году оборвал его жизнь и замысел. После смерти лётчика 
литератор Л. Б. Хват обработал собранные материалы, которые помещены в 
Интернете под названием «Записки лётчика М. С. Бабушкина». Из этих 
записок можно узнать, что имя Ф. И. Грошева красовалось в безмолвных 
простора Северного полюса на острове Карла. Сюда экипаж прилетел, чтобы 
подготовить небольшую базу.

«База была готова, и можно было лететь обратно. Но нам хотелось 
получше подготовиться к следующему прилету. Чтобы не ошибаться и 
правильно определять направление ветра при посадке, решили поставить на 
самой высокой горе вымпел. мы поступили, как подобает всем 
путешественникам в неизведанных землях: старательно сложили из камней 
небольшую пирамиду и установили на ней советский флаг с надписью: 
«Здесь были участники экспедиции поисков дирижабля Нобиле. 24 июня 
1928 года».

Конечно, мы не могли не упомянуть и те организации, которые послали 
нас на Север, в Арктику, а потому приписали под нашими именами: 
«ОСОАВИАХИМ, ДОБРОЛЕТ, СОВКИНО». Флаг был водружен, и, как 
полагается, мы с Грошевым салютовали флагу тремя залпами из двух 
винтовок. Кинооператор в это время производил съемку».

После завершения операции по спасению экипажа дирижабля «Италия» 
Ф. И. Грошев вместе с М. С. Бабушкиным продолжали летать в горле Белого 
моря, находили скопления гренландских тюленей, сообщали судам о их 
залежах. Кроме этого отыскивали пути для прохода судов, вели наблюдение 
за движением льдов. Иногда приходилось спасать промышленников зверя. 
За три месяца они сделали 87 вылетов и пробыли в воздухе 142 часа. В этой 
работе всякое бывало, особенно много забот приносил мотор. Дел у 
механика было предостаточно. Справлялся с ними Ф. И. Грошев 
превосходно. Вот запись в дневнике лётчика за 19 и 20 февраля 1929 года 
«Грошев весь день возился с мотором, налаживал свечи и магнето. Придется 
менять радиатор -  в нем обнаружена те ч ь . С большим трудом поставили 
запасный радиатор. Работали при сильном ветре на морозе. Грошеву все 
нипочем -  он железный человек. Для Севера такие люди -  клад».

Когда же весной заканчивался зверобойный сезон, занимались 
аэрофотосъемкой, летали по воздушным линиям, возил пассажиров по 
маршруту Москва -  Харьков и Москва -  Ташкент, Москва -  Казань. Но в 
январе-феврале неизменно улетали на Север.

Это всё, что удалось найти о Ф. И. Горшеве в материалах «Записки 
лётчика М. С. Бабушкина». В описаниях других экспедиций, в которых
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участвовал М. С. Бабушкин, имени Ф. И. Грошева не встречается. Вероятно, 
их дальнейшие пути разошлись.

Алексей Васильевич Насонов 23 августа 1921 года, ещё до 
расформирования ДВК, ушёл в Петроградскую школу техников-механиков на 
должность инструктора по аэропланам. Проследить его дальнейшую судьбу 
не удалось. Нет сведений о жизни и деятельности после расформирования 
ДВК и других ветеранов тяжёлой авиации, которым довелось служить в 
обеих Эскадрах -  Ф. Г. Шкудове, А. Н. Сперанском, В. И. Буробине,
А. В. Носове, А. А. Бойкове. Это всё, что удалось выявить о тех авиаторах, 
которые начинали службу в царской Эскадре воздушных кораблей и 
продолжили её в советской.

Сведений о дальнейшей службе после расформирования ДВК лётчика 
Юлиуса Ивановиче Рятсепа совсем немного. 23 февраля 1986 года газета 
«Правда» поместила его фото и небольшую заметку «Пилот Ильи Муромца». 
Её автор корреспондент А. Горохов. Из неё можно узнать, что помощник 
командира корабля Ю. И. Рятсеп после расформирования ДВК продолжил 
службу в знаменитом авиационном отряде «Ультиматум», затем учился в 
академии имени Н. Е. Жуковского. Его женой была Э. Л. Хотина, которая в 
годы Великой Отечественной войны была врачом одного из отрядов 
партизанского соединения А. Сабурова. На момент публикации заметки 
Ю. И. Рятсепу шёл девяносто второй год.

Остался после Октябрьской революции в России лётчик Александр 
Николаевич Журавченко. Он начал работать в Главном управлении ВВФ и в 
связи с этим служить в советской Эскадре ему не довелось. Однако по 
роду службы ему неоднократно приходилось бывать в Эскадре и решать 
некоторые вопросы в период её становления. Он участвовал в работе 
комиссий, которые рассматривали вопросы ремонта и сборки «Муромцев», 
их усовершенствования. Когда потерпел аварию корабль под управлением 
Г. В. Алехновича, а сам лётчик погиб, Александр Николаевич познакомился с 
актом расследования причин аварии и выразил по этому поводу свою точку 
зрения.

В 1918 году А. Н. Журавченко окончил курс обучения в Артиллерийской 
академии в Петрограде и вскоре перешёл работать в ЦАГИ. И это не 
случайно. Ещё в период службы в царской Эскадре он увлечённо занимался 
экспериментальной научно-исследовательской работой, внёс свой вклад в 
дело совершенствования самолётовождения и бомбометания. По этим 
вопросам разработал ряд методических пособий. Так, в 1916 году в 
Петрограде была издана брошюра «Ветрочёт капитана Журавченко». Этот 
прибор применялся при полётах «Муромцев» в тыл противника. В брошюре 
подробно рассмотрено влияние ветра на полёт самолёта и его абсолютную 
скорость, а также влияние ветра на полёт бомбы. По этому пособию учились 
в Эскадре все штурманы и лётчики.
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В 1917 году, ещё до революции, А. Н. Журавченко издал брошюру 
«Артиллерийские вопросы в авиации». Этот солидный труд в 190 страниц 
стал главным методическим пособием не только в ЭВК, но и в других 
авиационных частях.

Научно-публицистическая работа была продолжена и в советское время. 
В 1920 году в сдвоенном номере (№ 3-4) журнала «Военный воздушный 
флот» была опубликована статья А. Н. Журавченко «Кое-что из 
артиллерийских вопросов авиации». Автор дал критический обзор 
зарождения артиллерийской защиты самолётов в воздухе.

«В начале войны самолёты выходили в боевой полёт безоружными. 
Враги, встречаясь в воздухе, проходили мимо друг друга, каждый не мешал 
другому спокойно продолжать путь и работу. Жизнь и боевая обстановка не 
мирились с таким спортивным колоритом боевых полётов, требовали 
большей активности и борьбы. Настоятельно возникло требование помешать 
противнику в его работе, а при соответствующих попытках с его стороны 
таковые пресечь. В итоге воздух постепенно становится ареной борьбы, 
которая к концу войны приобрела острое направление, порой решающий 
характер.

Первые шаги по этому пути являлись лишь разрозненными частичными 
попытками принести врагу вред, хотя бы случайно, хотя бы шальной пулей 
револьвера. Револьвер, однако, вскоре сменился лёгким карабином, а 
последний уже пулемётом. 1916 год ознаменовался появлением 
истребителей -  специальных самолётов, имеющих целью воздушный б о й .

В распоряжении авиации в начале были лишь пулемёты обычного 
пехотного или кавалерийского образца. Как бы хороши ни были эти 
пулемёты, как таковые, они не могли удовлетворить тем специальным, 
весьма оригинальным требованиям, которые помечались особенностями, 
присущими воздушному б о ю .

Эти требования, предъявляемые жизнью, нашли живой отклик среди 
работников авиации, и во всех уголках авиационного мира началась работа 
по удовлетворению и х .

Как всегда при возникновении нового дела в работе царил 
значительный ха о с. При таких условиях, конечно, нельзя было не только 
создать вполне удовлетворительную конструкцию «воздушного пулемёта», 
установок и прицелов, но даже разобраться в том, какие из существующих 
систем лучше, какие хуже. Немалую роль сыграло в указанных 
обстоятельствах и общее состояние русской промышленности, которая до 
известной степени предрешило вопрос о том, что снабжение фактически 
будет идти из-за границы, почему импульсы к самостоятельной, 
планомерной, серьёзной разработке поставленных задач значительно 
понижались.
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Тот же хаос, который царил у нас, замечался вначале и в Западной 
Европе. Но там быстро взялись за дело и с 1916 года уже появляются 
приличные пулемётные системы, специально оборудованные для 
воздушного боя. Мы же, как и в других отраслях авиации, стали питаться тем, 
что давали «союзники», то есть надёжно отставать от них, по крайней мере, 
на год.

Кроме вечной, хронической отсталости, питание заграничными 
предметами снабжения внесло ещё один минус в дело этого снабжения, а 
именно -  вооружение было крайне разнообразных типов. Рынки Англии, 
Америки, Франции выбрасывали к нам свои пулеметы, прицелы, установки. 
Эти предметы попадали на фронт, часто без должных описаний, кустарно 
налаживались, кустарным путём делались к ним установки».

В 1925 году увидел свет первый том «Воздушного справочника». В нём 
помещена статья А. Н. Журавченко «Принципы и прицельные приборы 
бомбометания». В ней автор отмечал:

«... В итоге кропотливой вычислительной работы были получены 
баллистические таблицы для различных типов бомб и условий метания. 
Таблицы применялись либо непосредственно, либо давались графически, 
либо вводились в прицельные приборы через посредство различного рода 
шкал и графиков.

Прицельные приборы имеют прообразом две шпильки, закреплённые 
сбоку фюзеляжа снаружи (или воздушную трубку с перекрестием), 
устанавливаемые под требуемым углом. Эти элементарные приспособления 
начала мировой войны послужили первым звеном непрерывной цепи 
развития прицельных приборов в течение войны и по настоящее время.

Существование в России воздушных кораблей «Илья Муромец» 
сравнительно большой грузоподъёмности побуждало особенно развивать 
дело метания. Принципы метания, оформившиеся в Эскадре воздушных 
кораблей к 1916 году, до сих пор ещё не устарели и являются основой 
бомбометания не только у нас, но и за границей, где метание времён войны 
значительно отставало от постановки его в России, ввиду запоздания в 
появлении тяжёлой авиации».

А. Н. Журавченко много работал над одним из самых опасных явлений в 
авиации, которое стало её спутником с момента зарождения. Имя этому 
явлению -  штопор. Сколько жизней унёс этот, как его окрестили, «злой гений 
авиации»! В результате штопора лётчик, как правило, погибал, и тайна, 
способная объяснить это поведение самолёта, погибала вместе с ним. В 
непостижимую загадку, -  почему горизонтально летящий самолёт вдруг 
переходит в снижение, а, вернее, в падение, с вращением по спиральной 
траектории, почему он становится неуправляемым или почти 
неуправляемым, -  пытались проникнуть многие авиационные умы 
человечества. Только поняв эту тайну, можно было дать лётчику точные
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рекомендации, что нужно делать, чтобы укротить этого не «злого гения», а 
злого демона.

В отечественной авиации суть штопора пытался понять известный 
авиатор К. К. Арцеулов. Ещё в Первую мировую войну он намеренно вёл 
самолёт в штопор и сумел вывести его из этого состояния. В советское время 
теоретическое обоснование штопора начал разрабатывать профессор
В. С. Пышнов. Затем этой проблемой как теоретически, так и 
экспериментально, занимался А. Н. Журавченко. Под его руководством в 
ЦАГИ была построена вертикальная аэродинамическая труба для испытания 
моделей в штопорном состоянии. В 1934 году появился его научный труд 
«Методы решения задач штопора и устойчивости управляемости самолёта 
при потере скорости».

Плодотворную работу А. Н. Журавченко в деле изучении сути штопора 
отмечал в своей книге «Лечу за мечтой» лётчик-испытатель И. И. Шелест.

«В конце двадцатых -  начале тридцатых годов теорию штопора 
досконально разработал известный аэродинамик профессор Владимир 
Сергеевич Пышнов. Летчики моего поколения учились по его книгам и 
многим обязаны этому учёному.

Последующим исследователем штопора в самом широком плане, с 
использованием метода моделирования в специально созданной 
вертикальной аэродинамической трубе, и всесторонних лётных испытаний 
штопора на различных самолётах, мы, лётчики-испытатели старшего 
поколения, единодушно называем профессора ЦАГИ Александра 
Николаевича Журавченко.

Под руководством Александра Николаевича Журавченко Рыбко и начал 
проводить свои первые штопорные испытания в ЦАГИ.

При весьма тучном телосложении Журавченко был подвижен, лёгок, 
кипуч, и так как его то и дело видели возле самолёта, готовившегося к 
испытаниям на штопор, кому-то из шутников пришло на ум переиначить его 
фамилию. Так и стали Александра Николаевича на аэродроме называть 
профессором Буравченко.

Неиссякаемые энтузиасты своей темы -  Александр Николаевич и 
сотрудники его группы -  активно использовали каждый подходящий самолёт 
для испытаний на штопор, чтобы пополнять статистику разностороннего 
понимания явления.

Рекомендованный и апробированный ими способ вывода из штопора 
состоял в том, чтобы полностью отклонить руль поворота против штопора; 
затем, выждав один-полтора витка вращения машины в штопоре, полностью 
отклонить руль высоты «от себя» и ожидать еще два — два с половиной 
витка. В случае невыхода самолета из штопора снова взять все рули по
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топору и, в дав несколько секунд, отклонить их опять на в вод в
812рекомендованной последовательности» .

В ЦАГИ А. Н. Журавченко трудился до конца своей жизни. Преподавал в 
ряде вузов Ленинграда и Москвы. Он стал профессором, доктором 
технических наук, лауреатом Сталинской премии (дважды -  в 1943 и 
1950 годах). Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды и медалями. Умер в 1964 году. Похоронен в подмосковном 
Жуковском.

А теперь проследим судьбу тех, кто пришёл в Эскадру в советское время, 
служил в ней, создавая новые кадры российской тяжёлой авиации, а после 
расформирования ДВК продолжил своё авиационное дело. Сведения о них 
собраны из следующих источников: книги как их самих, так и о них, 
интернетовские статьи и архивные документы. Кроме этого, некоторые 
сведения о ветеранах советской Эскадры предоставлены мне Натальей 
Павловной Панкратьевой.

Начну с командира Дивизиона Василия Марковича Ремезюка. Четыре 
года он руководил авиационной частью, которая стала для него переходной 
ступенькой от малой авиации к большой. Руководил, постигая азы тяжёлой 
авиации, достойно. Он стал неистовым её поклонником. После 
расформирования ДВК вместе с группой личного состава продолжил службу 
в Школе воздушной стрельбы и бомбометания. Однако в Серпухове пробыл 
недолго. Уже в начале 1923 года руководство ВВФ доверило ему важное 
дело -  формирование в Борисоглебске военной школы лётчиков. Работал с 
присущей ему энергией и деловитостью. Уже в октябре этого же года 
состоялся первый выпуск лётчиков.

Найти что-либо о работе В. М. Ремезюка в бытность его в должности 
начальника школы, за исключением одного источника, практически не 
удалось. Таким источником стала книга генерал-полковника, доктора 
технических наук, лауреата Государственной премии А. Н. Пономарёва. 
После окончания авиационных курсов он прибыл в Борисоглебск для 
продолжения службы. В отрывке, который я сейчас воспроизведу, ничего 
особенного нет. Однако в нём есть несколько оценочных слов, данных 
автором В. М. Ремезюку. Они-то и привлекли моё внимание.

«В своем шикарном обмундировании, в новеньких шевроновых, сшитых 
на заказ сапогах, на которые ушли почти все деньги, полученные при выпуске 
с курсов, приезжаю в Борисоглебск. Здесь только начинала развертываться
2-я военная школа летчиков. Принял меня начальник школы В. М. Ремезюк. 
Я уже слышал об этом известном в то время летчике. Раньше он командовал 
дивизионом тяжелых самолетов «Илья Муромец», слыл требовательным и 
очень строгим командиром. Ремезюк внимательно оглядел меня, даже

812 Шелест И. И. Лечу за мечтой. С. 138.
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обо ел вокруг -  вперв е, наверно, видел на у нову авиационну фор у. 
Просмотрев документы -  направление и диплом, насмешливо сощурился:

-  Значит, на должность старшего механика?
-  Так точно,- отвечаю неуверенно.
Старший механик тогда была высокая должность. Ныне это 

соответствует посту главного инженера училища.
-  А сколько лет-то тебе?
-  Двадцать... скоро будет.
-  И давно в авиации?
Я пожал плечами.
-  Понятно. Ты вот что скажи: сможешь ли собрать мотор, отрегулировать 

его и выпустить самолет в воздух?
Так и хотелось сказать, что нас тому и учили на курсах. Но спохватился: 

там мы разбирали и собирали двигатели учебных самолетов, а если 
попадется новый, незнакомый мотор?

-  Нет,- говорю,- вряд ли смогу.
-  Так вот, поработать тебе надо. А там поглядим. Идем.
Он подвел меня к ангару, возле которого в пыли и ржавчине лежали 

обломки самолета типа «Моран».
-  Разбили машину, мальчишки-неучи. Ты отремонтируй. В воздух, 

конечно, ее больше не поднять, но рулежный самолет должен получиться».
Самолёт старший механик собрал и ... получил новое задание. «Ремезюк 

похвалил меня за старание и задал новую, более трудную задачу собрать 
только что поступивший из Франции самолет «Анрио». Канители с ним было 
меньше -  все детали новенькие, в полном комплекте. Но самолёт-то мне 
незнакомый. Справился, однако. Собранный самолёт опробовали на земле, а 
затем мы с начальником лётного отделения (командиром эскадрильи) 
взлетели на нем. Всё обошлось благополучно. «Анрио» стали поступать один 
за другим. За сборкой и испытаниями их следила вся школа. Мне охотно 
помогали ученики-лётчики (учлёты, как тогда называли курсантов). Среди 
них были Чкалов, Пумпур, Красный, уже тогда выделявшиеся своей 
смелостью, мастерством пилотирования. Валерий Чкалов одним из первых

813вылетел на «Анрио» .
Через два года В. М. Ремезюк из Борисоглебска убыл в Таганрог, где на 

авиазаводе № 31 стал лётчиком-испытателем. С 1934 года -  шеф-пилот 
авиаслужбы Наркомтяжпрома. Здесь совместно с бывшим подчинённым в 
ДВК И. Т. Спириным, ставшим к этому времени штурманом, готовился к 
осуществлению дальнего перелёта в Америку через Северный полюс. 
Однако этот полёт не состоялся. В 1937 году был репрессирован и 
расстрелян. Пытаясь прояснить, за что этот преданный народной власти 
командир понёс столь суровое наказание, написал в архив ФСБ.

813 Пономарёв А. Н. Покорители неба. М., 1980. С. 17 -  19.
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В ответе значилось: «Сообщаем, что в ЦА ФСБ России имеются 
следующие сведения. Ремезюк Василий Маркович, 1885 года рождения, 
уроженец города Киева. 15 июня 1937 года выездной сессией военной 
коллегии Верховного Суда СССР осуждён к высшей мере наказания. В тот же 
день расстрелян. Похоронен в городе Ростове-на-Дону. Данных о 
реабилитации не имеется».

Не удовлетворившись столь скупым сведениями, отправил запрос в 
ФСБ РФ по Ростовской области. Вот ответ начальника подразделения этого 
ведомства: «На Ваше обращение сообщаем, что в УФСБ России
по Ростовской области находится на хранении архивное уголовное дело 
№ П-14059 в отношении Ремезюка Василия Марковича, 20 августа 1895 года 
рождения, уроженца г. Севастополя (так в деле), русского, гражданина СССР.

Согласно материалам дела, Ремезюк В. М. из семьи крестьян-бедняков 
(отец -  повар, мать -  домохозяйка). В 1917 году окончил Одесскую 
авиашколу, в 1917 -  1918 гг. служил в Красной Гвардии, в 1918 -  1928 гг. -  
командир лётных частей Красной Армии. Член ВКП (б) с 1917 года. 
В 1932 году награждён орденом Красной Звезды.

Ремезюк В. М. арестован 13 января 1937 года. На момент ареста работал 
начальником авиаслужбы Наркомата Оборонной промышленности СССР.

Согласно приговору Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 15 июня 
1937 года: «Ремезюк В. М. являлся активным участником
контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической 
организации, совершившей 1 декабря 1934 года злодейское убийство тов.
С. М. Кирова и подготовлявшей в последующие годы террористические 
акты против руководителей ВКП (б) и Советского правительства. Входя в 
состав контрреволюционной троцкистской террористической группы в 
г. Таганроге, возглавлявшейся террористом Варданианом, подсудимый 
Ремезюк по поручению последнего выезжал в 1935-том году в город Сочи к 
террористу Гутману для подготовки террористического акта против 
тов. Сталина. Таким образом, доказана виновность подсудимого 
Ремезюка в совершении им преступления предусмотренного ст. ст. 58-8 и 
58-11 УК РСФСР. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 319 и 
320 УПК РСФСР, Ремезюк Василий Маркович приговорён к высшей мере 
уголовного наказания -  расстрелу с конфискацией всего лично ему 
принадлежащего имущества. Приговор окончательный, обжалованию не 
подлежит на основании постановления ЦИК СССР от 1 декабря 
1934-го года, подлежит немедленному исполнению».

Приговор приведён в исполнение в г. Ростове-на-Дону 15 июня 
1937 года. Сведений о месте захоронения Ремезюка В. М. в материалах дела 
не имеется.

Ремезюк Василий Маркович реабилитирован определением Военной 
Коллегии Верховного Суда от 16 июля 1957 года. Приговор Военной
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Коллегии Верховного Суда СССР от 15 июня 1937 года в отношении 
Ремезюка В. М. по вновь открывшимся обстоятельствам отменён, а дело за 
отсутствием состава преступления производством прекращено.

Начальник подразделения В. Н. Рогочий».
Такова судьба командира ДВК (советской Эскадры воздушных кораблей) 

Василия Марковича Ремезюка.
Школу тяжёлой авиации в ДВК прошёл и помощник В. М. Ремезюка 

Иван Львович Когутов. В связи с частыми отлучками командира Дивизиона 
(на фронт, командировки в Москву) он безотлучно находился в Сарапуле и 
фактически на протяжении трёх лет командовал Дивизионом. В Школе 
воздушной стрельбы и бомбометания Иван Леонтьевич исполнял должность 
начальника учебной части. Затем работал в управлении спецснабжения 
ВВС РККА. Службу в рядах Красной армии закончил в 1932 году. После 
увольнения занимался преподавательской и научной деятельностью. 
Руководил одной из кафедр на факультете дирижаблестроения Московского 
авиационного института. Одно время работал в должности начальника 
центральной аэрологической обсерватории Главного управления 
гидрометеослужбы СССР. Профессор И. Л. Когутов -  автор нескольких книг. 
Умер в Москве в 1963 году.

В советской Эскадре служил младший брат А. В. Панкратьева -  Николай 
Васильевич Панкратьев. Его дальнейшую службу после расформирования 
ДВК проследила Наталья Павловна Панкратьева. Вот что ей, на основе 
семейного архива, удалось установить.

«В сентябре 1912 года Николай был определен в Киевское военное 
училище. В один из своих отпусков в 1916 г. он приезжал к братьям на фронт 
в Первый боевой отряд Эскадры, базировавшийся в местечке Колодзиевка. 
Командиром этого отряда был старший брат Алексей.

В связи с совершившейся Октябрьской революцией Николаю не удалось 
закончить обучение в кадетском корпусе. Приехав к маме и сестре в Коломну 
в январе 1918 года, он устроился рабочим по ремонту пути на 
железнодорожную станцию, где проработал до сентября 1918 года. Затем в 
1919 году окончил 1-ю Советскую школу 2-й ступени.

Осенью 1919 г. Николай с мамой Александрой Николаевной принял 
решение о переезде в Сарапул -  к брату. По прибытии в декабре 1919 года в 
Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец» он был зачислен 
красноармейцем и назначен переписчиком в техническую часть.

По расформировании Дивизиона его направили в Московскую 
авиашколу, а затем в октябре 1922 года -  слушателем в школу авиации № 1 
в г. Севастополь (Кача). По окончании школы он был откомандирован для 
дальнейшего обучения полетам в 1-ю Высшую Школу красвоенлетов 
в Москве, а затем в Высшую школу воздушной стрельбы и бомбометания 
в г. Серпухове.
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В августе 1924 года после окончания Школы его откомандировали в 
УВВС Украинского военного округа в качестве летчика, затем он стал 
командиром звена 3-й Отдельной истребительной авиаэскадрильи в Киеве.

В 1925 году Николая Васильевича перевели помощником командира 
корабля в 1-ю Отдельную тяжелую авиаэскадрилью в г. Красногвардейск 
(с 1944 года -  г. Гатчина).

Через год отряд был переформирован в 57-ю тяжелую авиаэскадрилью, 
где он исполнял должность командира неотдельного отряда.

В декабре 1930 года Панкратьев был переведен в резерв и назначен 
пилотом в Научно-исследовательский институт ГВФ в Москве. В 1934 году он 
совершал полеты по лоцированию воздушных линий в Средней Азии.

В 1934 году в Москве Николай Васильевич зарегистрировал брак с 
Антониной Филипповной Панкратовой (1910-1991). В их браке родились 
дети: Галина (1935), Глеб (1938 -  1942), Олег (1943 -  1999) и Павел (1946).

В июле 1941 года Николай Васильевич был откомандирован в 
Авиагруппу Особого назначения ГВФ во Внуково под Москвой, где исполнял 
должность пилота и дежурного оперативного отдела. В сентябре его 
перевели в город Чебоксары на должность помощника начальника Отдела 
учебно-летной подготовки 14-й Военной авиационной школы пилотов.

В 1944 году Николаю Васильевичу было присвоено звание капитана, 
Школа из Чебоксар была перебазирована в г. Егорьевск, где в сентябре 
1945 года ее расформировали.

Н. В. Панкратьев был откомандирован в Борисоглебское ордена Ленина 
Краснознаменное военное училище летчиков имени В. П. Чкалова на 
должность помощника начальника отдела учебно-летной подготовки. Через 
год получил новое назначение -  на Центральную аэрографическую базу ВВС 
в Москву, а затем начальником штаба по боевой подготовке на Центральный 
Краснознаменный аэродром им. Фрунзе.

В 1952 году был уволен в запас в звании полковника. В отставке работал 
на общественных должностях в военкомате по подготовке призывников.

За время летной работы в ВВС и ГВФ летал на двадцати типах самолетов, 
из которых шесть -  тяжелые. В связи с пониженным зрением имел 
ограничения в лётной работе, вследствие чего в последние годы в ГВФ летал 
в основном на У-2 и СП. В составе Чукотской воздушной экспедиции ВВС в 
1947 году налетал 266 часов.

Являлся постоянным членом Географического общества СССР с 
1949 года до конца жизни.

В 1970-е годы участвовал в формировании фондов музея Дальней 
авиации в Рязани, где до сих пор звучит его голос при проведении экскурсии 
по залам музея.

Умер 8 февраля 1981 года, похоронен на Миусском кладбище Москвы, 
вместе с супругой Антониной Филипповной и сыном Олегом.
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За период службы в Вооружённых Силах СССР награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд», знаком «Ветеран Вооруженных сил СССР», а также юбилейными 
медалями «30 лет Советской Армии», «В память 800-летия Москвы», 
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «25 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«60 лет Вооруженных сил СССР».

Кроме этого, в 1939 году отмечен нагрудным знаком «Отличник 
Аэрофлота». За период Великой Отечественной войны в 14-й ВАШ
Н. В. Панкратьев имел семь благодарностей и был награждён нагрудным 
знаком».

После того как «Комта» стала на колёса, Владимир Леонтьевич 
Александров начал работать в ЦАГИ. Здесь в сотрудничестве с инженерами 
В. В. Калининым и А. М. Черемухиным он принял участие в конструировании 
и сборке первого советского пассажирского самолёта. АК-1 (от первых букв 
фамилий Александрова и Калинина). Машина строилась на средства, 
внесённые в фонд строительства советского Воздушного флота латышскими 
стрелками. Это обстоятельство стало основным критерием при решении 
вопроса о том, какое имя присвоить самолёту. Его назвали «Латышский 
стрелок». По сути дела Владимир Леонтьевич, хорошо знакомый с 
«Муромцами» и набивший руку на строительстве триплана, являлся 
руководителем этого проекта.

К концу 1923 года самолёт был готов. Испытывал его лётчик
A. И. Томашевский, недавно поднявший в воздух «Комту». Испытания 
завершились успешно, и «Латышский стрелок» стал исполнять пассажирскую 
работу на воздушной линии Москва -  Нижний Новгород. Потом последовал 
легендарный дальний полёт из Москвы через Монголию в Пекин. Одной из 
промежуточных посадок стал Сарапул, в котором служил и начинал свой 
конструкторский путь В. Л. Александров. В китайской столице самолёт 
совершил несколько демонстрационных полётов. Один из них завершился в 
Кайфыне аварией. Так закончил свою недолгую авиационную жизнь 
«Латышский стрелок». В серию самолёт не пошёл.

В. Л. Александров продолжал трудиться на ниве конструкторской 
деятельности. В 1938 -  1941 годах находился в заключении в ЦКБ-29 -  
Центральном конструкторском бюро НКВД. Подобные организации 
назывались «шарашками». В одной из них, туполевской, и оказался
B. Л. Александров. Авиаконструкторам под руководством А. Н. Туполева 
предстояло создать двухмоторный бомбардировщик. После успешного 
завершения работ по созданию пикирующего бомбардировщика Ту-2 
ведущие специалисты ЦКБ-29, во главе с А. Н. Туполевым, были досрочно
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освобождены из заключения со снятием судимости. Автор книги 
«Шарашки»: инновационный проект Сталина» В. И. Симоненков приводит 
список освобождённых в количестве тридцати человек. Среди них был и
В. Л. Александров.

Всю Великую Отечественную войну В. Л. Александров работал в ОКБ 
Туполева. Затем в Лётно-испытательном институте. Он стал профессором и 
доктором технических наук, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР. 
Его часто называли учеником Н. Е. Жуковского. Умер в 1962 году, похоронен 
в Москве.

В советской Эскадре служил врачом отец В. Л. Александрова -  
Александров Леонтий Петрович. Это подтверждается архивным 
документом, зафиксировавшим его приход в ДВК в 1919 году. К этому 
времени он уже был известным врачом -  профессором, организатором 
медицинской науки в области детской хирургии. В Эскадру пришёл в 
возрасте шестидесяти лет, служил в ней до расформирования. Умер 
в 1929 году.

После расформирования ДВК командир Второго отряда Алексей 
Константинович Туманский в Школу воздушной стрельбы и 
бомбардирования не попал. Он получил назначение в один из авиационных 
отрядов ПВО Москвы. Дальнейший его жизненный путь я прослежу по книге 
«Полёт сквозь годы». В ней всё описано. Постараюсь выбрать из неё 
основное.

В начале 1925 года обстановка потребовала усилить для борьбы с 
басмачеством авиацию Туркестанского фронта. Часть отряда была 
направлена в Термез. Попал туда и приступил к боевой работе и
А. К. Туманский.

Воевать пришлось недолго, уже осенью этого же года лётчика отозвали в 
Москву. Его опыт летания на «Муромцах» понадобился командованию 
Воздушного флота, приступившему к формированию первой советской 
Эскадрильи тяжёлой авиации. Своих больших самолётов в стране ещё не 
было. Пришлось вернуться к богатому опыту царской России в деле покупки 
самолётов за рубежом. Двухмоторные бипланы «Фарман-голиаф» были 
закуплены во Франции. Испытание их было поручено А. К. Туманскому. Связь 
лётчика с тяжёлой авиацией продолжалась.

Потом была командировка в Персию для работы линейным лётчиком на 
участке воздушной линии Баку -  Тегеран. Там Алексей Константинович 
заболел тропической малярией и вынужден был вернуться в Советский 
Союз. После выздоровления вновь стал летать. На этот раз внутри страны на 
уже освоенной им ранее трассе Москва -  Харьков.

Высшая оценка мастерству лётчика -  его перевод на испытательную 
работу. К началу тридцатых годов А. К. Туманский вышел на этот уровень. 
Этот серьёзный поворот в авиационной карьере начался с завода № 22 в
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Филях. Как лётчику, хорошо освоившему в своё время «Муромца», ему 
пришлось испытывать первые советские тяжёлые корабли конструктора
А. Н. Туполева -  ТБ-1, ТБ-3. Связь с тяжёлой авиацией продолжалась. Вот как 
лётчик описал сравнение «Муромца» с ТБ-3:

«Весной 1932 года на нашем аэродроме появился долгожданный 
цельнометаллический четырехмоторный корабль ТБ-3 конструкции 
Туполева. Не знаю, ждал ли еще кто-либо эту машину с таким нетерпением, 
как я. Ведь это был первый советский воздушный корабль-гигант. А меня 
всегда увлекали крайности: либо тяжелый корабль, либо легкий, юркий 
истребитель. Дождавшись, наконец, появления этого 20-тонного колосса, 
перед которым «Илья Муромец» выглядел, в сущности, младенцем, я чуть не 
прыгал от удовольствия. Имея потолок 7750 метров, самолет ТБ-3 на высоте 
4300 метров развивал скорость 290 километров в час. Грузоподъемность 
корабля во много раз превосходила грузоподъемность «Ильи Муромца»814.

Испытательная работа продолжилась и в годы Великой Отечественной 
войны, на которую он, вопреки стремлению, не попал. И вот почему. Один 
генерал, от решения которого зависело, быть или не быть, сказал лётчику: 

«Дорогой Алексей Константинович! Да знаешь ли ты, что если тебя 
собьют, и ты случайно живым попадёшь к немцам в плен, то они посадят 
тебя, старика, в клетку и будут возить по всем своим городам как 
вещественное доказательство того, что у русских, мол, уже не осталось 
летчиков и что они вынуждены посылать в бой престарелых людей... А тебе 
ведь известно, что в летчиках у нас недостатка нет, хватало бы только 
самолетов. А чтобы строить боевых машин больше да лучше, твой опыт как

815 /—раз и нужен на заводе» . А лётчику не было и пятидесяти.
На протяжении всей войны А. К. Туманский продолжал испытывать 

самолёты. Среди них был и тот, который стал главным в Авиации дальнего 
действия -  бомбардировщик Ил-4. Кроме этого пришлось перегонять на 
фронт производимые заводом Пе-2. В годы войны стал членом ВКП (б).

Отдав лётной работе 35 лет, А. К. Туманский в конце 1950 года вышел на 
пенсию. Награждён Орденами Ленина, Красного Знамени (в период службы 
в ДВК), Красной Звезды и Отечественной войны первой степени. Умер 
в 1972 году. Похоронен в Москве.

А теперь обратимся к воспоминаниям М. В. Водопьянова, в которых 
автор оставил несколько штрихов к портрету лётчика-испытателя.

«Туманский долгое время летал на линиях Средней Азии. Довелось нам 
встретиться в 1936 году, когда я готовился к полету на Северный полюс. 
Воздушная экспедиция отправлялась па самолетах ТБ-3. Эти машины 
испытывал Туманский. ТБ-3 -  долгожданный цельнометаллический,

814 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 181.
815 Там же. С. 211.
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четырехмоторный корабль конструкции А. Н. Туполева -  был первым 
советским летающим гигантом. Он имел потолок 7750 метров и развивал 
скорость до 200 километров в час.

ТБ-3 -  один из восьмидесяти трех типов самолетов, на которых 
поднимался в небо А. К. Туманский. Он летал тридцать шесть лет подряд!

У Алексея Константиновича Туманского было пять братьев, трое из них -  
Григорий, Сергей и Лев -  служили в советской Эскадре. В связи с тем, что 
занимаемые ими должности были не столь высокими, их имена в архивных 
документах встречались крайне редко. Это обстоятельство послужило 
причиной того, что служба и Сергея и Льва Туманских в Эскадре 
представлена мной всего лишь несколькими малозначительными фактами.

Служебная деятельность Сергея Константиновича Туманского в 
советской Эскадре воздушных кораблей стала первой ступенькой в его 
авиационной карьере, своеобразным трамплином от дел малых к делам 
большим. Именно здесь он понял, что авиация -  его судьба. Его, как многих, 
не обуревала мечта подняться в небесную синеву, нет. Его увлекла другая 
сфера авиационной деятельности -  конструкторская. Сергей Константинович 
понимал, что для этого нужны знания. Хотя это понимание пришло не сразу. 
Следует напомнить читателю, что ещё на первых парах службы в ДВК у
С. К. Туманского была возможность поступить в Институт инженеров авиации 
ВФ, однако от такого предложения моторист Первого отряда отказался. Этот 
документ мною в данном томе приводился, правда, причин этого отказа в 
нём нет.

Но тяга к знаниям у молодого человека всё же была. Ещё до 
расформирования ДВК, в 1921 году, Сергей Константинович добился 
разрешения на учёбу в Петроградской военно-технической школе. Завершив 
обучение, служил техником в авиационных частях. Стремление к более 
детальному изучению самолётных двигателей привело его в 1927 году в 
Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского. После успешного 
завершения учёбы начался его творческий путь. В деле конструирования 
авиационных двигателей С. К. Туманский стал ведущим советским 
специалистом. Это подтверждают высокие правительственные награды и 
учёные звания: Сталинская премия (1946 год), Герой Социалистического 
труда и Ленинская премия (1957 год), академик АН СССР (1968 год), четыре 
ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и Красной Звезды.

Наиболее подробно служебный и творческий путь талантливого 
авиаконструктора отразил в своей книге «Советские авиационные 
конструкторы» А. Н. Пономарёв. Приведу из неё наиболее важные 
фрагменты.

«Товарищем и соратником Б. С. Стечкина по работе был академик 
Сергей Константинович Туманский. Свою деятельность в авиации он начал с
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младшего моториста авиационного отряда, в котором в качестве летчика- 
командира служил его брат Алексей.

Гражданскую войну Сергей Туманский прошел с боевой эскадрой 
«Гром» (имеется в виду «Илья Муромец» -  А. С.), выполнял работу 
моториста, пулеметчика и бомбардира, проявляя при этом самообладание, 
смелость и решительность. В одном из боевых вылетов на самолете возник 
пожар. Сергею пришлось вылезти на плоскость и, рискуя жизнью, гасить 
огонь. Самолет благополучно вернулся на свой аэродром.

В 1921 г. он поступил в Военно-техническую школу ВВС в Ленинграде. 
Однако знаний, полученных в школе, было недостаточно, и Сергей мечтал 
поступить в Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского. В академии 
работали такие выдающиеся ученые, как Б.С. Стечкин, Б. Н. Юрьев,
В. С. Кулебакин, В. Я. Климов и другие. Они оказывали слушателям помощь в 
проведении теоретических, проектных и конструкторских изысканий. Одна 
из групп разрабатывала по конкурсу Осоавиахима авиационный двигатель 
ТУПФСЕН (Туманский, Пономарев, Федоров, Сеничкин). Проект был признан 
лучшим, и всей группе присуждена денежная премия -  первая награда за 
конструкторское творчество, которое для С. К. Туманского стало основным 
делом жизни.

Время окончания академии совпало с широким развертыванием работ в 
отечественном авиационном двигателестроении, Туманский был направлен 
в ЦИАМ (Центральный институт авиационного моторостроения. -  А. С.) на 
должность старшего инженера, где в течение нескольких лет занимался 
вопросами исследования и конструирования авиационных двигателей 
различных типов. В 1938 г. он назначается конструктором на один из 
моторостроительных заводов. Результатом его работы в качестве 
конструктора явилось предъявление на государственные испытания 
звездообразного четырнадцатицилиндрового двигателя воздушного 
охлаждения большой мощности. Этот двигатель имел высокие технические 
данные, был запущен в серийное производство и устанавливался на 
самолетах С. В. Ильюшина.

Годом позже на том же заводе прошел государственные испытания еще 
более мощный и более высотный двигатель -  М-88, который устанавливался 
на бомбардировщиках Ил-4, применявшихся в период Великой 
Отечественной войны.

В послевоенные годы автору книги довелось встретиться с Сергеем 
Константиновичем. Это произошло через 15 лет после окончания академии, 
когда С. К. Туманский был уже заместителем А. А. Микулина, возглавлявшего 
опытное конструкторское бюро. От двигателя для дозвукового самолета 
Ту-104 до двигателя для сверхзвукового самолета -  таков путь этого КБ, в 
котором Сергей Константинович вначале был заместителем по 
конструктивной части, а затем стал генеральным конструктором.
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Помимо конструкторской деятельности С. К. Туманский проводил 
фундаментальные исследования по созданию реактивных двигателей с 
двухкаскадным компрессором, много внимания уделял изучению 
оптимальных способов регулирования компрессоров, форсажной камеры и 
реактивного сопла. Значительные работы проводились по устранению 
опасных вибраций лопаток компрессоров и турбин и по внедрению 
оригинальных конструктивных элементов для борьбы с этим явлением, 
которое доставляло немало хлопот в эксплуатации и снижало надежность 
реактивных двигателей.

Сергей Константинович много лет читал лекции и руководил дипломным 
проектированием на моторном факультете Московского авиационного 
института и всегда находил в этом большое удовлетворение, передавая 
будущим инженерам свои знания и опыт. Он воспитал целую плеяду 
научных работников, конструкторов, инженеров и других специалистов. В 
последнее время С. К. Туманский совмещал руководство конструкторским 
бюро с работой в институте Академии наук СССР. Развитие советского 
двигателестроения сыграло важную роль в прогрессе авиационной техники, 
и немалая заслуга в этом принадлежит ученому, коммунисту, отдавшему 
авиации 55 лет жизни, Сергею Константиновичу Туманскому»816.

Скончался Сергей Константинович 9 сентября 1973 года, похоронен на 
Новодевичьем кладбище.

Что касается Григория Константиновича и Льва Константиновича 
Туманских, то об их судьбе после расформирования Дивизиона воздушных 
кораблей сведений практически нет. Даже в книге Алексея Константиновича 
Туманского «Полёт сквозь годы» всего несколько отрывочных фраз. Из них 
можно узнать, что Григорий стал инженером-технологом завода 
«Большевик», а Лев, подполковник в отставке, работал на заводе 
«Шарикоподшипник». И это всё.

Вскоре после победы социалистической революции Ивана 
Тимофеевича Спирина призвали в Красную Армию. Воевал с 
белогвардейцами, был ранен. После лечения его перевели в ДВК. В нём Иван 
Спирин высоких должностей не занимал. А потому и дел у него, достойных 
архивного документа, не было. Чувствуется, что скромные должности 
аэролога, старшего делопроизводителя и начальника технической части во 
Втором отряде, особых эмоций у молодого человека не вызывали. И 
действительно, что интересного в таком прозаическом деле, как заправка 
самолёта горючим, таскание бомб и латании пробоин. В своих четырёх 
книгах («Записки военного лётчика», «Советская авиация», «В голубом 
небе», «Записки авиатора») он даже ни одним словом не обмолвился о том, 
что служил в Дивизионе воздушных кораблей.

816 Пономарёв А. Н. Советские авиационные конструкторы. М., 1980. С. 210 -  213.
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Его влекло небо. Через два года после расформирования ДВК он стал 
штурманом, сдав экзамены по специальности экстерном. С того момента, как 
И. Т. Спирин стал в авиации полноценным штурманом, началась его 
головокружительная авиационная карьера. Летал много и жадно. И не без 
приключений. Пять раз земля принимала его аварийный самолёт. Он падал 
прямо в поле, на лес, в болото. И всегда возрождался из пепла. В 
смертельные объятия его не взял даже злой демон -  штопор.

Осмелюсь назвать тридцатые годы в развитии советской авиации 
золотым десятилетием. Рекорды подъёма на высоту, скорости и дальности, 
не успев родиться, падали к ногам более удачливого авиатора. В венок 
славных авиационных имён вплетались всё новые и новые: М. М. Громов,
В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков, А. В. Беляков, М. В. Водопьянов,
В. С. Гризодубова. Не счесть. Достойное место в этом ряду занял и 
И. Т. Спирин. Его особым увлечением стали дальние перелёты как внутри 
страны, так и в сопредельные с СССР страны.

Первым таким дальним тридцатишестичасовым путешествием стал 
полёт в 1929 году по маршруту: Харьков -  Москва -  Казань -  Курган -  
Новосибирск -  Иркутск -  Москва -  Харьков. Через год в качестве флаг- 
штурмана принял участие в ещё более длительном перелёте по маршруту: 
Москва -  Севастополь -  Анкара -  Тбилиси -  Тегеран -  Термез -  Кабул -  
Ташкент -  Оренбург -  Москва. На этот раз полётное время составило более 
шестидесяти часов. В этом же году И. Т. Спирин окончил Качинскую военную 
школу лётчиков имени А. Ф. Мясникова.

Не следует считать, что И. Т. Спирин был каким-то вольным 
авиационным казаком, отнюдь. После расформирования ДВК он многие 
годы работал в НИИ ВВС РККА на должностях старшего лётнаба 
аэронавигационного отделения, инструктора-лётнаба, заместителя 
начальника штурманского отдела, командира и военкома НИИ ВВС. 
Довелось исполнять и должность флагманского штурмана ВВС РККА 
(1934 -  1936 годы). Помимо этого в тридцатые годы читал лекции по 
аэронавигации в Военно-воздушной академии имени профессора
Н. Е. Жуковского. От этих высоких должностей и обязанностей приходилось 
отрываться для участия в дальних перелётах.

В сентябре 1934 года экипажем самолёта АНТ-25 (командир корабля 
М. М. Громов, второй пилот А. И. Филин, штурман И. Т. Спирин) был 
совершён рекордный по дальности и продолжительности перелёт по 
замкнутому маршруту. Экипаж продержался в воздухе 75 часов (более трёх 
суток!), пролетев за это время 12 411 километров. Мировой рекорд 
французов был побит. Пожалуй, это был самый трудный полёт из всех. Вот 
фрагменты из воспоминаний штурмана.

«Мы должны летать по треугольнику Москва -  Рязань -  Тула -  Москва. 
Весь день держалась вполне приличная погода. Мы спокойно ходили по
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основному маршруту. Мотор работал хорошо. Самолет вел себя отлично. 
Через каждые три часа разговаривали с землей по радио. День прошел 
незаметно. Наступил вечер. Надвигалась ночь. Погода стала значительно 
хуже. Мы продолжали лететь по тому же треугольнику, забравшись на 
высоту до четырех тысяч метров и выйдя выше облаков. Ночь длинная, 
осенняя. Мы подолгу не видели земли. Лишь временами сквозь небольшие 
окна в облаках показывались огни какого-нибудь населенного пункта.

Утро мрачное, мглистое, холодное. Облачность еще гуще и плотней 
заволакивала землю. Штаб руководства сообщал нам неутешительные 
сведения о погоде.

Особенно трудным по погоде оказался район между Рязанью и Тулой. 
Низом пройти невозможно. Пробиваем облака, лезем все выше и выше, 
четыре тысячи, пять тысяч метров высоты, а облачности и конца нет. Мороз. 
Замерзло радио. Это большая неприятность. Теперь нельзя даже запросить, 
где лучшая погода, куда идти. На большой высоте мы продолжаем идти 
в Тулу.

От мороза замерзли и полопались бутылки с нарзаном и боржомом. 
Остались без питьевой воды. Подходим к Туле, а облака громоздятся еще 
выше и доходят почти до семи тысяч метров. Пробиваемся еще раз сквозь 
облака с тем, чтобы попытаться пройти низом .

Утром спустились еще ниже, и вышли совсем над землей. Стена 
осеннего дождя. Кругом ничего не видно. Берём курс на Москву. Через 
некоторое время лететь становится еще труднее. Снова полный газ, 
стараемся выйти за облака.

Долго нас бросает из стороны в сторону. Наконец, выходим наверх. 
Огромными комьями всюду громоздятся белые облака. Нигде не видно ни 
кусочка земли. Уже сколько часов идем в облаках. Сообщаю на землю: 
«Погода невозможная, лететь тяжело. Дайте район с лучшей погодой». 
Земля отвечает: «Районов с лучшей погодой нет». Когда мы подходим к 
Москве, разражается мощный ураган. Он ломает деревья, сносит крыши с 
ветхих домов. В довершение хлынул бурный ливень. Самолет, вылетевший к 
нам навстречу, едва успел спастись от катастрофы. Срочно уходим от Москвы 
снова к Рязани. Наступает н о чь.

Долгожданный рассвет наступает тоже как-то медленно, лениво, 
неохотно. Стало немного лучше не потому, что улучшилась погода, а потому, 
что стало светлей. Можно разобраться в обстановке. Решаем вернуться на 
главный треугольник. Снова порывистая болтанка, снова нужно обходить 
грозы, мощные облака. Мы маневрируем и летим, летим, покрывая 
километр за километром. Это были третьи сутки полета.

Несколько раз мы снижаемся под облака, тянем вверх, заходим за 
облака, пытаясь во что бы то ни стало продержаться в воздухе. Забыли про 
сон, не чувствуем усталости. Погода буквально не дает вздохнуть. Она на
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каждом километре строит новые и новые козни, воздвигает новые и новые 
препятствия. Несколько раз мы попадаем в грозовые облака, где машину так 
болтает и швыряет, что кажется — она не выдержит, развалится от таких 
мощных ударов. Но машина держится, не сдается. Не сдаемся и мы.

К четырем часам дня третьих суток метеорологические условия стали 
просто невозможными. Мы ходим по новому треугольнику в районе 
Харькова. Высота две тысячи метров. Внизу все закрыто плотным осенним 
туманом. В 23 часа я подсчитал, что мы прошли уже 10.700 километров. 
Побит мировой рекорд. Советуемся с Громовым, как быть дальше. Решаем 
пока не сообщать об этом на землю и пролетать еще несколько часов. Снова 
ходим по своему треугольнику, тщетно пытаясь хоть что-нибудь различить на 
земле, хоть какую-нибудь звездочку вверху.

Но вот забрезжил рассвет. Мы составили и передали в эфир 
радиограмму: «Сталину, Ворошилову. Счастливы донести о великой победе 
советской авиации. Мировой рекорд за Страной Советов. Только железная 
воля и настойчивость большевиков могли создать такой самолет и такой 
мотор, которые на сегодняшний день побили лучшие самолеты мира. 
Благодарим за доверие и исключительное внимание. Громов».

Несмотря на то, что никто из нас не спал трое суток, настроение все же 
было бодрое, волнующее. Последние часы за управление самолетом вновь 
сел сам командир экипажа Михаил Громов. К полудню он плавно посадил 
самолет на Харьковском аэродроме. Мы пробыли в воздухе 75 часов

8172 мину™  без посадки и покрыли за это время 12.411 километров» .
Награды за рекорд были высокими: командир корабля М. М. Громов 

стал Героем Советского Союза, второй пилот А. И. Филин и штурман 
И. Т. Спирин удостоились ордена Ленина.

Вскоре лётные дороги двух сослуживцев Дивизиона воздушных корабле 
«Илья Муромец» -  М. В. Водопьянова и И. Т. Спирина -  пересеклись. Оба 
они приняли участие в высадке на «макушку земли» первой советской 
дрейфующей станции «Северный полюс-1» во главе с И. Д. Папаниным. В 
этой труднейшей воздушной операции группы самолётов он исполнял 
обязанности флаг-штурмана. Высадка покорителей полюса завершилась 
успешно. За образцовое выполнение правительственного задания, 
проявленные при этом мужество и доблесть, Спирину Ивану Тимофеевичу 
27 июня 1937 года присвоено звание Героя Советского Союза. А через 
неделю он стал комбригом.

В ненаписанной книге М. С. Бабушкина есть оценка штурманских 
способностей Спирина. Рассказывая о полёте группы тяжёлых самолётов на 
Северный полюс под командованием М. В. Водопьянова, участником 
которого он был сам, Михаил Сергеевич отмечал:

817 Спирин И. Т. Записки военного лётчика. М., 1947. С. 63 -  68.
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«Позади у нас осталось 3 347 километров трудного пути над материком, 
островами и морями, покрытыми льдом. Флаг-штурман Иван Тимофеевич 
Спирин классически провел нашу воздушную эскадру до острова Рудольфа, 
не допустив абсолютно ни одной, даже самой маленькой ошибки.

Старые пилоты шутили по этому поводу:
-  Зачем надо было изучать земные ориентиры?! Посади штурмана да 

только поглядывай на приборы, правильно ли идет машина по указанному 
им курсу».

А вот как М. С. Бабушкин описал поведение штурмана в момент выхода 
самолёта на «крышу мира»: «Мы летим дальше, старательно отыскиваем 
просветы в облаках, чтобы определить возможность посадки. Проходят 
м инуты.

Вдруг из штурманской кабины к нам, согнувшись, пробирается Спирин. 
Лицо радостное, глаза блестят. Подошел и таким ласковым полушепотом 
говорит мне (а мотор шумит, заглушает):

-  Под нами полюс, полюс под нами.
Я, конечно, сразу же посмотрел в окно. «Нет, думаю, никакого полюса. 

Облачность сплошная». Покачал головой.
-  А что же тебе, столб, что ли, поставить? -  рассердился Спирин.
Водопьянов услышал нас и закричал:
-  Полюс. Давайте скорее садиться!»
12 августа 1937 года экипаж командира корабля С. А. Леваневского 

предпринял попытку перелететь через Северный полюс в Фэрбенск (США) на 
самолёте ДБ-А. На следующий день связь с экипажем прервалась. Прошло 
ещё несколько дней. Эфир безмолвствовал. Стало понятно, что самолёт и 
экипаж надо искать. Поиски велись под личным контролем И. В. Сталина, к 
ним привлеклись несколько групп самолётов. В этом деле вновь сошлись 
однополчане по ДВК -  М. В. Водопьянов и И. Т. Спирин. 24 августа 
«Комсомольская правда» поместила на своих страницах статью командира 
корабля Героя Советского Союза М. В. Водопьянова «Мы уверены в успехе».

«Командиром корабля «Н-170» и командиром всего летного звена 
назначен я. На борту моего самолета -  экипаж: радист экспедиции 
челюскинец-орденоносец С. А. Иванов, мой старейший летный спутник 
бортмеханик орденоносец Ф. И. Бассейн и его помощники -  орденоносцы 
Петенин и Морозов. Все они, как уже известно, принимали участие в 
экспедиции на Северный полюс.

Затем, как я уже сказал выше, со мной полетят тт. Шевелев и Спирин. 
Комбриг Спирин провел армаду воздушных кораблей из Москвы на 
Северный полюс и обратно; он участвовал в рекордном 75-часовом полете 
Героя Советского Союза М. М. Громова.

Роль флаг-штурмана тов. Спирина в предстоящем перелете 
исключительно велика. Ему придется вести корабли в совершенно
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неисследованных широтах американской Арктики. Без карт, без ориентиров 
флаг-штурману экспедиции предстоит выполнить героическое задание -  
направить корабли по трассе тов. Леваневского. Если к этому прибавить, что 
с 10 сентября в Арктике наступят полярные сумерки, то чрезвычайная роль 
флаг-штурмана становится понятной даже для непосвященного в 
аэронавигацию.

Мы знаем, что наша экспедиция организована по поручению 
правительства, по поручению товарища Сталина. Мы знаем также, что 
товарищ Сталин следит за подготовкой нашей экспедиции и тревожится за 
судьбу наших товарищей, оказавшихся во льдах Арктики по ту сторону 
полюса. И поэтому никто из нас не остановится ни перед какими 
трудностями, чтобы выполнить это высокое задание и вырвать из когтей 
полярной природы Леваневского, Кастанаева, Левченко, Побежимова, 
Годовикова и Галковского. В успехе нашей экспедиции мы уверены».

К сожалению, экипаж С. А. Леваневского найти не удалось.
С сентября 1938 г. И. Т. Спирин — начальник штурманского факультета 

Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского. В этом же 
году Комитет по высшей школе при СНК СССР за многолетнюю научную и 
педагогическую деятельность присудил И. Т. Спирину учёную степень 
доктора географических наук и учёное звание профессора.

Не минула его и советско-финская война. Ему доверили командовать 
специальной авиационной группой самолётов дальнего действия, которая 
входила в состав ВВС 9-й армии. Лично совершил несколько боевых вылетов. 
Через три месяца после окончания войны И. Т. Спирину было присвоено 
воинское звание генерал-майора авиации, а в сентябре 1940 года он стал 
начальником 2-й Ивановской высшей школы штурманов и лётчиков. В этой 
должности встретил Великую Отечественную войну.

На базе этой школы была создана авиационная группа дальнего 
действия. Командовал ею И. Т. Спирин. Группа действовала главным 
образом по аэродромам противника в период его наступления на Москву. 
После завершения Московской битвы продолжал руководить Высшей 
школой штурманов, которая была эвакуирована в Среднюю Азию. Здесь 
готовились ночные экипажи для Авиации дальнего действия. Многие её 
воспитанники умело воевали с немецко-фашистскими захватчиками, стали 
Героями Советского Союза.

Некоторое время И. Т. Спирин, как и в тридцатые годы, руководил 
штурманской службой ВВС страны, ему было присвоено воинское звание 
генерал-лейтенант авиации. В октябре 1944 года Иван Тимофеевич принял 
под своё руководство 9-й гвардейский бомбардировочный авиационный 
корпус, который входил в состав 18-й воздушной армии под командованием 
Главного маршала авиации А. Е. Голованова.
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После завершения войны И. Т. Спирин вновь возглавил Высшую школу 
штурманов и лётчиков. С февраля 1950 года занимал ряд должностей в ВВА 
имени Н. Е. Жуковского. В 1955 году вышел в отставку, но продолжал 
трудиться. Умер, исполняя должность начальника военной кафедры 
Московского физико-технического института, 4 ноября 1960 года. Похоронен 
в Москве на Введенском кладбище.

Кроме Золотой Звезды Героя награждён тремя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой 
степени, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и 
многими медалями.

Как и И. Т. Спирин, Михаил Васильевич Водопьянов не занимал в 
Эскадре воздушных кораблей высоких постов. Однако его скромные 
должности обозного, помощника шофёра, водителя и помощника 
авиамеханика позволили быть рядом с «Муромцами», общаться с 
лётчиками, которых он боготворил. Мечта летать всё больше и больше 
овладевала молодым человеком. Вначале она была скромной -  подняться в 
небо, ощутить восторг парения над землёй. Осуществил её лётчик 
А. К. Туманский, предложив Михаилу Водопьянову «покататься» на 
«Муромце». Своё слово Алексей Константинович сдержал. Позже 
М. В. Водопьянов писал: «Замечательным человеком оказался Туманский. 
Он понял, как важно было мне, молодому парню, только недавно из 
деревни, подняться в небо. И он окрылил меня, вызвал мечту о полётах»818.

Интересный эпизод, который показывает стремление Михаила 
Водопьянова самостоятельно подняться в небо, приводит тот же 
А. К. Туманский в своей книге «Полёт сквозь годы».

«... У нас имелся один «вуазен», собранный из обломков. Облетав этот 
самолет, я запретил кому бы то ни было подниматься на нем в воздух, 
потому что вел он себя отвратительно: сильно заваливался влево, 
разворачивался вправо, регулировке не поддавался. Его следовало списать.

И вот однажды утром вбегает ко мне запыхавшийся молодой начальник 
техчасти И. Т. Спирин и сообщает, что моторист нашего отряда Флегонт 
Бассейн, прихватив с собой моего старого (работавшего еще в 
34-м корпусном авиаотряде) моториста Гриненко и своего задушевного 
друга младшего моториста М. В. Водопьянова, сел в этот самый строптивый 
«вуазен», благополучно взлетел, сделал три круга над аэродромом и вполне 
успешно приземлился.

Оставшись наедине с новоиспеченным летчиком, я попросил его 
рассказать, как все это произошло. И Бассейн поведал, что уже давно решил 
летать и только летать, что без этого не представляет себе своей жизни. К 
полету на «вуазене» он готовился давно и весьма продуманно: проводя все 
свободное время на аэродроме, юноша подолгу и внимательно наблюдал за

818Водопьянов М. В. Полярный лётчик. С. 24.
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полетами многих машин; при каждом удобном случае пристраивался летать 
пассажиром и досконально изучил премудрость взлета, управления в 
воздухе и посадки. Он верил в то, что слетает благополучно.

Вот как раз к такой категории нашей молодежи принадлежали Флегонт 
Бассейн и Михаил Водопьянов. Они добились своего. Правда, Ф. Бассейну не 
повезло на летном поприще: ему не удалось закончить летную школу. Но он 
не бросил авиацию, а стал замечательным техником. А о летной жизни 
Михаила Васильевича Водопьянова, я думаю, говорить не стоит, так как его 
славные дела широко известны в народе»819.

Расформирование ДВК и увольнение М. В. Водопьянова из рядов 
Красной Армии оборвало ниточку к мечте летать. Надо было хоть каким-то 
боком снова притулиться к какому-либо авиационному делу. Таким 
предприятием стала мастерская «Добролёта» по ремонту авиационных 
моторов, в которой бригадиром трудился бывший бортовой механик Фёдор 
Иванович Грошев. С его помощью Михаил Водопьянов быстро овладел 
делом «лечения» моторов да так, что часто ремонтировал их не в 
мастерской, а прямо на самолёте.

Как-то исправленный им мотор должен был опробовать в воздухе 
А. И. Томашевский. Дерзкая мысль попросить лётчика взять его в полёт в 
качестве бортового техника, пришла в голову М. В. Водопьянова мгновенно. 
Аполлинарий Иванович не отказал. В воздухе мотор работал чётко. 
Успокоившись, «борттехник» стал следить за действиями лётчика и 
вожделенно посматривать на штурвал второго управления. Вероятно, 
желание пассажира «порулить» было настолько откровенным, что не 
осталось незамеченным лётчиком.

«Аполлинарий Иванович словно догадался о моём желании. Он 
улыбнулся мне, кивнул на управление и крикнул:

-  Бери!
Первый раз в жизни мои руки коснулись штурвала, а ноги -  педалей.
Томашевский указал рукой направление, велел держать железную 

дорогу под левым крылом и, отпустив штурвал, снял с педалей ноги.
Машина шла, повинуясь только моей воле. Сначала она вела себя 

хорошо. Но потом нос её стал почему-то подниматься, и она полезла вверх. 
Боясь резко изменить её положение, я стал медленно отводить от себя 
штурвал. Лётчик улыбался.

-  Да ты не стесняйся! -  крикнул он мне. -  Давай смелей, а то она у тебя 
на дыбы встанет!

Я отжал ручку больше -  машина круто пошла вниз. Тогда я опять взял 
ручку на себя. Машина снова полезла вверх. Как будто самолёт шёл по 
огромным волнам. Он то зарывался носом вниз, то становился на дыбы. Его 
бросало то влево, то вправо.

819 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 144, 145.
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-  Т спокойней, не напрягайся так сильно У е Подольск пролетели! -  
крикнул мне Томашевский.

Но мне было не до Подольска. Я и не заметил, как мы его пролетели. 
Машина шла как пьяная. Её бросало из стороны в сторону. Я брал штурвал то 
на себя, то от себя. Пот лил с меня градом, но я никак не мог держать 
машину в строго горизонтальном положении. Наконец Аполлинарий 
Иванович поставил ноги на педали, взял второй штурвал и буквально одним 
движением поставил её в нормальное положение. Сделал круто разворот, и 
машина пошла обратно на Москву.

-  Вот так держи! -  крикнул он и опять передал управление мне.
Теперь самолёт шёл уже лучше.
-  Так, так! -  слышал я голос лётчика. -  Правильно! Молодец!
Эти слова меня подбадривали и помогали мне. Я начал вести машину 

увереннее и так довёл её до самой Москвы.
Как я был благодарен этому замечательному человеку и прекрасному 

лётчику за то, что у него хватило терпения сидеть целый час, испытывая 
невероятную качку от моего неумелого управления машиной!

Над Москвой лётчик взялся за штурвал. Самолёт почувствовал твёрдую 
руку и пошёл спокойно. Сделав крутой вираж над аэродромом, лётчик 
плавно посадил машину. И, когда мы вышли из самолёта, Аполлинарий 
Иванович пожал мне руку и сказал:

-  Тебе надо обязательно учиться. Из тебя выйдет настоящий лётчик.
С этого момента у меня появилась ещё большая уверенность, что я буду

820лётчиком» .
И стал! И не как все, через курс обучения в лётной школе под 

руководством инструктора, а самостоятельно! Теорию и практику сдал 
специально созданной комиссии. В этот же день положил в карман 
пилотское свидетельство. Десять лет шёл М. В. Водопьянов к этой заветной 
мечте.

И пошли пилотские будни -  борьба с саранчой в районе Кубани, 
перевозка почты на воздушных линиях Казань -  Свердловск, Москва -  
Ленинград, Москва -  Иркутск, прокладка первого воздушного пути на 
Сахалин, доставка матриц газеты «Правда» в Ленинград и Харьков. Полёты, 
полёты, полёты. И учёба: в лётной школе «Добролёта» (1928 год) и 
Московской лётно-технической школе (1929 год).

К началу тридцатых годов М. В. Водопьянов окончательно 
сформировался как опытный и надёжный лётчик. Это позволило ему стать 
участником полётов исторической значимости.

На уровень всесоюзной известности и славы лётчика вывело его участие 
в спасении челюскинцев. В 1933 году научная экспедиция во главе с 
профессором О. Ю. Шмидтом на новеньком ледокольном пароходе

820Водопьянов М. В. Полярный лётчик. С. 57 -  59.
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«Челюскин» отправилась в плавание по Северному морскому пути. 
Движение среди льдов было трудным, пароход еле пробивался по 
намеченному маршруту. В Чукотском море он уже не мог идти своим 
ходом, впаянный во льды и пленённый ими, он дрейфовал по воле течений и 
ветра. Этот дрейф продолжался почти пять месяцев. Газеты ежедневно 
публиковали короткие сообщения о ледовых пленниках. Судьба 
челюскинцев волновала всю страну.

Развязка наступила в феврале 1934 года. М. В. Водопьянов в это время 
находился в Харькове, куда эфир принёс сообщение: «13 февраля, в 15 часов
30 минут, в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от Уэлена

821«Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов» . На лёд высадилось 
104 человека. Для спасения пострадавших была сформирована
правительственная комиссии во главе с заместителем Председателя СНК 
СССР В. В. Куйбышевым. В разработанном плане неотложных мер по
оказанию помощи основная роль отводилась авиации.

М. В. Водопьянов не мог остаться в стороне от этого государственного 
дела. Добившись личного разрешения председателя комиссии, он поездом 
отправился на Дальний Восток. «В хвост транссибирского экспресса, 
отходившего от Ярославского вокзала в Москве, прицепили товарную
платформу. На ней был погружен тщательно закрытый брезентом
разобранный «М-10-94». В купе мягкого вагона устроились я и
бортмеханик»822.

В Хабаровске собрали самолёт и через хребты гор, без штурмана и 
радиста, преодолев 6000 километров, лётчик и борттехник добрались до 
Ванкарема. В лагерь О. Ю. Шмидта летали из Анадыря. За три рейса 
перевезли десять человек. Вот что рассказал лётчик о своём последнем 
рейсе на лёд.

«К двенадцати часам дня туман рассеялся. Механики исправили
самолеты Каманина и Молокова. Мы вылетели в лагерь звеном на трех 
одинаковых машинах.

Кренкель передавал последнюю радиограмму: «Прилетели три
самолета. Сели благополучно. Снимаем радио. Сейчас покидаем лагерь 
Шмидта».

Каманин взял на борт штурмана и одного челюскинца. Кроме того, в 
парашютные ящики, подвешенные под нижней плоскостью, он посадил 
восемь собак. Молоков взял двух челюскинцев и нагрузил парашютные 
ящики вещами. Я взял тро и х.

Один за другим стали подниматься самолеты. Кренкель попросил меня 
сделать прощальный круг над лагерем. Я взглянул на товарищей. Они с 
грустью смотрели вниз. Кренкель морщился. Через сорок пять минут

821Артамонов В. И. Земля и небо Водопьянова. М., 1991. С. 24.822Водопьянов М. В. Полярный лётчик. С. 169.
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прилетели в Ванкарем. Сколько было радости, -  трудно передать. Нас вышло 
встречать все население Ванкарема -  человек двадцать -  и шестьдесят 
челюскинцев. Выпустили собак. Они бегают вокруг самолетов. Нашли хозяев, 
прыгают, ласкаются. Из самолетов вышли челюскинцы. Прибывшие сюда 
ранее бросились к ним, стали целоваться.

Тринадцатого апреля, ровно через два месяца после гибели парохода 
«Челюскин», был отдан рапорт партии и правительству о спасении всех 
челюскинцев. В ночь на четырнадцатое апреля мы слушали ответную 
радиограмму, полученную из Москвы:

«Ванкарем, Уэлен. Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, 
Слепневу, Водопьянову, Доронину.

Восхищены Вашей героической работой по спасению челюскинцев. 
Гордимся Вашей победой над силами стихии. Рады, что Вы оправдали 
лучшие надежды страны и оказались достойными сынами нашей великой 
Родины. Входим с ходатайством в Центральный Исполнительный Комитет 
СССР:

1) об установлении высшей степени отличия, связанного с проявлением 
геройского подвига, -  звания «Героя Советского Союза»,

2) о присвоении летчикам: Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову, 
Каманину, Слепневу, Водопьянову, Доронину, непосредственно 
участвовавшим в спасении челюскинцев, звания «Героев Советского Союза»,

3) о награждении орденом Ленина поименованных летчиков и 
обслуживающих их бортмехаников и о выдаче им единовременной 
денежной награды в размере годового жалования.

И. Сталин. В. Молотов. К. Ворошилов. В. Куйбышев. А. Жданов»823.
Полюбил М. В. Водопьянов суровые просторы Севера, стал арктическим 

лётчиком. На этой трудной работе и родилась мечта покорить «макушку» 
планеты. Михаил Васильевич был тем человеком, который быстро 
превращает мечту в цель и доводит её до практической реализации.

22 марта 1937 года с московского аэродрома поднялись в воздух четыре 
тяжёлых воздушных корабля. Флагманскую машину вёл М. В. Водопьянов. За 
ним следовали Герой Советского Союза В. С. Молоков, лётчики И. П. Мазурук 
и А. Д. Алексеев. На борту самолётов находилась экспедиция, которой 
предстояло высадиться на полюсе и остаться там для проведения научной 
работы. Возглавлял её исследователь Арктики И. Д. Папанин.

В Арктике надо не только уметь летать, но и терпеливо ж д ать. погоды. 
И лётчики, и члены экспедиции познали эту истину сполна. Пережидая 
непогоду, пробиваясь к цели почти два месяца, садились в Холмогорах, 
Нарьян-Маре, Маточкином Шаре, на острове Рудольфа. Здесь 20 мая было 
принято решение -  дальше идёт экипаж М. В. Водопьянова, а остальные

823 Водопьянов М. В. Путь лётчика. М., 1953. С. 57.
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вылетят по его команде. С острова Рудольф стартовали во второй половине 
ночи.

Погода было отличной. Но вскоре забарахлил левый средний мотор. 
Командир пытался эту неприятную для пассажиров новость сохранить в 
тайне и решил продолжать полёт на трёх моторах. Вот как развивались 
события дальше.

«Но нелегко сохранить секрет от таких опытных, наблюдательных 
пассажиров, какие были с нами в самолёте. То, что механики лазили в левое 
крыло, шушукались и пробирались от меня к Шмидту и обратно, показалось 
пассажирам подозрительным.

Ко мне подошёл главный штурман Спирин и начал как-то особенно 
ласково со мной разговаривать, хвалить погоду. При этом он внимательно 
следил за выражением моего лица, а я, отвечая ему, думал: «Ничего-то ты, 
дружище, не знаешь! Ведь с минуты на минуту должен остановиться мотор. 
Но я тебе пока не скажу -  не буду расстраивать». Оказывается, с этой же 
мыслью подошёл и он ко мне. Все уже узнали о беде, но тщательно 
скрывали её друг от друга»824.

Героическими усилиями бортовых техников мотор продолжал работать. 
Полёт продолжался приближать к заветной точке. М. В. Водопьянов писал: 
«Люди притихли и ждали, когда, наконец, можно будет сказать короткое, но 
глубоко волнующее слово: полю с.

Наконец оно было произнесено. Штурман несколько раз проверил 
расчёты -  всё верно! Сумеем ли приземлиться? Пробьём ли облака? Есть ли 
внизу ровные льдины? Что-то там, на крыше мира? Я убрал моторы и с 
высоты тысячи восьмисот метров, как с вышки, нырнул в облака. Солнце 
мгновенно скрылось. Машина окунулась в белёсый туман. Тысяча метров -  
ничего не видно. Девятьсот -  ничего не видно. Восемьсот. Сем ьсот. Люди 
прильнули к стёклам окон. Сквозь облака мелькнул лёд, но мы не успели 
разглядеть его. Шестьсот м етров. Наконец!. Словно сжалившись над нами, 
облачная пелена разорвалась. Под нами -  крыша мира -  полюс!..

Развернулся против ветра и иду на малой высоте. Подо мной мелькают 
торосы -  вот-вот задену их лы ж ам и.

Сердце бьётся так, что, кажется, будто у самолёта не четыре мотора, а 
пять. Вот кончились торосы. Самолёт мягко касается сн ега . Мы на полюсе!

21 мая, одиннадцать часов тридцать пять минут. Вот он, советский 
полюс, под нашими ногами! Растерявшись, мы молча обнимаем друг друга. 
А ещё через минуту в беспробудной, вековой тишине раздаётся громкое 
«ура» в честь нашей Родины.

Долго никто из нас не мог произнести первого слова. Наше напряжённое 
состояние рассеял начальник зимовки на полюсе Иван Дмитриевич Папанин. 
Он деловито притопывал ногой, проверяя, крепок ли лёд. Тут все

824Водопьянов М. В. Полярный лётчик. С. 348.
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рассмеялись: рядом с Папаниным стоит тяжёлая машина в двадцать с 
лишним тонн весом, а он топает ногой!

И уже после этого взрыва смеха мы немного успокоились и стали 
говорить все разом. Что мы говорили, не помню. Мы победили! Мы

825завоевали полюс! Мы выполнили задание партии! Это было счастье!» .
Ответ на вопрос, почему из трёх экипажей экспедиции на Северный 

полюс полетел именно М. В. Водопьянов можно найти в неизданной книге 
М. С. Бабушкина: «Еще в Москве мы долго обсуждали план этого полета. 
Тогда Шмидт предупредил, что вопрос о последнем этапе полета на 
Северный полюс будет решен на острове Рудольфа. И вот сейчас выяснилось, 
что лететь на полюс сразу четырем самолетам рискованно. Можно 
повредить всему делу. Мы летели в неизвестность. Как долго придется 
искать площадку для посадки, какая нас встретит погода -  никто более или 
менее точно сказать не может. Могло случиться и так, что, прилетев на 
Северный полюс и покружив над ним, ушли бы обратно, потеряв двадцать 
восемь тонн горючего. Поэтому и было решено лететь одному самолету.

Начали выбирать машину. Все самолеты хороши, пилоты тоже неплохие; 
каждый пилот хочет быть первым на Северном полюсе. Шмидт собрал 
совещание, выслушал всех нас по очереди и сказал:

-  Как вы, друзья, ни спорьте, а нужно решать справедливо. Кто первый 
подал мысль и ратовал о полете на Северный полюс? -  Водопьянов. Должен 
ли он свою мечту воплотить в жизнь? Конечно, ему и карты в руки. Пусть он 
летит первым».

За доставку на Северный полюс советской научной экспедиции 
М. В. Водопьянов был награждён орденом Ленина.

А потом была война. Советско-финская. За разрешением попасть на неё 
ходил к самому наркому К. Е. Ворошилову. Летал на тяжёлом 
бомбардировщике ТБ-3. Как он напоминал «Илью Муромца»! На 
бомбардирование объектов врага ходил днём и ночью. Боевое крещение 
прошло успешно. За самоотверженную боевую работу награждён орденом 
Красного Знамени. 2 февраля 1940 года ему было присвоено звание 
комбрига.

Опыт войны с Финляндией, вскрывший многие недостатки в боевом 
применении авиации, подвёл опытного лётчика к выводу о чрезмерной 
зависимости тяжёлых самолётов от низких температур. Морозы не только 
основательно затягивали время подготовки машин к боевому вылету, но и 
делали работу инженерно-технического состава крайне сложной и 
непроизводительной. Продумав всё основательно, он добился разрешения 
начальника Главного управления ВВС П. В. Рычагова на выделение ему 
только что завершившего государственные испытания нового 
бомбардировщика ТБ-7. Переоборудовав его для полётов в условиях

825Водопьянов М. В. Полярный лётчик. С. 320.
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Арктики, . В. Водопьянов ре ил обратиться к . В. Сталину за разре ение 
на дальний перелёт. Свою просьбу он изложил в письме от 21 марта 
1941 года.

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Будучи на финском фронте, выполняя 
боевые задания на тяжёлом самолёте ТБ-3, я пришёл к убеждению, что для 
современных военных операций тяжёлые самолёты необходимы. Меня 
заинтересовала четырёхмоторная машина ТБ-7, которая до сего времени, 
несмотря на то, что имеет большую высотность, большую скорость и 
грузоподъёмность, все же не получила ещё достаточного распространения в 
ВВС Красной Армии.

Имея большой опыт работы в условиях низких температур и отсутствия 
баз, я попросил у начальника ВВС Красной Армии товарища Рычагова 
выделить мне машину, чтобы сделать её автономной боевой единицей и 
устранить недостатки, которые могут встретиться при осуществлении 
задуманной цели. Товарищ Рычагов заинтересовался моим предложением и 
выделил мне такую машину.

Завод № 124, на котором самолёт переоборудовался, пошёл мне 
навстречу и всё, что было предложено мною и моим экипажем, завод 
выполнил. Машина получилась совершенно автономной:

-  вода в системе охлаждения моторов АМ-35А заменена 
незамерзающей жидкостью;

-  закрытая система охлаждения моторов АМ-35А, которая выводила из 
строя радиаторы, заменена на открытую систему и в эксплуатации показала 
хорошие результаты;

-  маслобаки и маслосистемы переделаны таким образом, чтобы не 
сливать из них при низких температурах масло после полётов;

-  на борту самолёта установлен компрессор, обеспечивающий сжатым 
воздухом запуск моторов.

Таким образом, самолёт стал совершенно автономным, боеспособным в 
любых условиях и не требует водомаслогреек и подвоза сжатого воздуха, что 
в боевых условиях является большим тормозом для выполнения боевых 
заданий (в чём мы убедились в финскую войну).

Коротко о лётно-тактических свойствах самолёта: максимальная
скорость -  430 км/час, дальность -  3000 километров, грузоподъёмность -  
5000 кг, расчётная высота -  6000 метров, практический потолок -  
9500 метров, вооружение: пять стрелковых точек, одна пушка, в том числе. 
В десантном варианте при дальности 2000 километров количество десанта -  
70 человек.

Таким образом, если взять 100 самолётов, то они могут одновременно 
поднять в воздух 500 000 кг бомб, начиная от стокилограммовых и кончая 
двухтонными. Или одновременной выброской десанта в 7 000 человек.
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Кроме этого, самолёт можно использовать для перебазирования танков, 
автомашин, пушек и т. п. Для ночных операций наш ТБ-7 незаменим.

Для перевозки той же бомбовой нагрузки в 500 000 килограммов 
потребуется двухмоторных самолётов 500 штук, то есть одних моторов на 
600 штук больше, чем у тяжёлых, а эти 600 моторов сожгут за один час 
полёта 120 000 килограммов горючего. Кроме этого имеем экономию в 
лётном составе: лётчиков -  300 человек, штурманов -  400 человек.

Если создать боевую единицу из ста самолётов ТБ-7, пятидесяти 
двухмоторных самолётов и пятидесяти истребителей, то эта единица явится 
мощным авиационным кулаком по врагам нашей Родины. Самолёт ТБ-7 
имеет мощное вооружение, состоящее из пяти точек, почти не имеет 
мёртвых конусов, а в строю от взаимоохранения является недоступной 
крепостью для вражеских истребителей, хотя и имеет меньшую скорость.

На сегодня завод № 124 НКАП полностью освоил производство 
самолётов ТБ-7. В настоящее время в сборке имеется 30 машин, но выпуск их 
тормозится, так как завод не обеспечен моторами, колёсами, винтами и др.

С переоборудованного для меня самолёта снято вооружение и машина 
подготовлена для дальнего полёта в целях того, чтобы показать 
независимость тяжёлого корабля от аэродромного обслуживания.

Прошу Вас, Иосиф Виссарионович, разрешить мне произвести этот полёт 
по маршруту Москва -  Хабаровск (без посадки за 15 -  16 часов). А на 
обратном пути Хабаровск -  Москва полететь по всей трассе Дальнего 
Востока, посетив военные аэродромы и познакомив личный состав с 
автономностью данной машины, которая является по своей 
самостоятельности образцом для всех боевых самолётов.

М. Водопьянов. 21 марта 1941 года»826.
На документе рукой лётчика написано: «Отдал лично Мехлису для 

передачи Сталину. 21 марта 1941 года».
Судя по второму письму на имя И. В. Сталина, М. В. Водопьянов ответа 

не получил. Вторично лётчик писал: «Дорогой Иосиф Виссарионович! 
21 марта я посылал Вам письмо. Я очень Вас прошу разрешить мне 
совершить мне полёт по маршруту Москва -  Хабаровск на четырёхмоторном 
самолёте ТБ-7, который я со своим экипажем готовил в течение пяти 
месяцев. При испытаниях и перегонке самолёта из Казани в Москву машина 
показала себя блестяще. За успех этого перелёта я ручаюсь.

827М. Водопьянов. 14 апреля 1941 года» .
Одновременно М. В. Водопьянов пишет в высшие инстанции ещё два 

письма. 29 марта он сообщает заместителю НКО СССР, начальнику ВВС 
Красной Армии П. В. Рычагову дополнительные сведения, связанные с 
переделкой самолёта ТБ-7: «1. Над пилотской кабиной переделан фонарь.

826 ЦАМО. Ф. 20004. Оп. 1. Д. 19. Л. 3 -  7.
827 Там же. Л. 12.
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2. Кабина механика со всем управлением моторами и моторными 
агрегатами, а также с приборной доской, перенесена из Ф-1 в центроплан. 
С нового рабочего места бортмеханик, не отрываясь от пульта управления, 
свободно видит все четыре мотора. Также перенесено к механику 
управление нормальным и аварийным выпуском шасси. 3. Вместо рации РСБ 
установлена рация МРК-5. Жёсткая антенна имеет большую длину -  
10 метров вместо 5,8 метра. Выпускная антенна также длиннее. Её лебёдка 
установлена не у борта, а под рамой рации у прохода.

Международная обстановка не исключает возможной провокации и 
втягивания СССР в войну. Боевые действия авиации в современной войне в 
большинстве случаев переносились на ночь, значительно повышая
эффективность бомбардирования и неуязвимость лётных единиц и

828соединений .
М. Водопьянов. 29 марта 1941 года».

Уходит письмо и народному комиссару авиационной промышленности
А. И. Шахурину: «В дополнение к моему словесному докладу, прошу Вас 
возбудить ходатайство перед правительством и лично товарищем Сталиным 
о разрешении мне произвести с моим экипажем беспосадочный перелёт на 
самолёте № 42-В по маршруту Москва -  Хабаровск. В основу этого полёта 
должны быть положены следующие цели:

-  испытание самолёта на дальность;
-  установление мирового рекорда на данном типе машины по скорости 

и дальности;
-  проверка всех механизмов и оборудования тяжёлых кораблей при 

длительной и беспрерывной их эксплуатации;
-  воздушное испытание мотора АМ-35А в продолжительном диапазоне 

времени;
-  демонстрация перед всем миром достижений советской авиационной 

техники и боевой мощи Красной Армии.
Считаю своим долгом не скрыть от Вас и побуждений личного порядка, 

связанных с несоизмеримой тоской по сложным перелётам и по 
выполнению заданий партии и правительства.

Докладываю, что экипаж для перелёта мною подобран и в целом 
прошёл большую тренировку, участвуя в течение полугода в полном составе 
в построении самолёта № 42-В, его модернизациях и последующих 
испытаниях».

829М. Водопьянов. 15 апреля 1941 года» .
По неизвестным причинам разрешения на полет по маршруту Москва -  

Хабаровск М. В. Водопьянов не получил. Однако, соединение тяжёлых 
кораблей, им инициированное, было создано. На базе самолётов ТБ-7

828 ЦАМО. Ф. 20004. Оп. 1. Д. 19. Л. 10.
829 Там же. Л. 3.
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15 июля 1941 года была сформирована 81-я авиадивизия дальнего действия, 
командиром которой стал М. В. Водопьянов. Формировалась она на 
основании постановления ГКО № 143 от 14 июля 1941 года «Об авиадивизии 
дальнего действия».

«1. НКО. Тов. Жигареву сформировать авиадивизию дальнего действия 
на самолётах ТБ-7. В дивизии иметь два полка. В каждом полку иметь пять 
эскадрилий по три самолёта ТБ-7 в эскадрилье, и батальон аэродромного 
обслуживания.

2. Для охраны базирования в каждом полку иметь эскадрилью 
истребителей по десять самолётов ЯК-1 и ЛАГГ-3.

3. Командиром дивизии назначить комбрига Водопьянова.
4. Формирование первого полка закончить к 20 июля 1941 года. 

Формирование второго полка закончить по мере поступления самолётов 
от промышленности.

5. Укомплектование личным составом произвести за счёт НИИ ВВС и 
дополнительно выделить опытных лётчиков, инженеров и техников из 
частей ВВС. Откомандировать в распоряжение командира дивизии лётно
технический состав из Севморпути и НКАП согласно прилагаемому списку.

6. Установить оклад содержания: командиру дивизии -  5000 рублей в 
месяц, лётно-техническому составу, направляемому в дивизию дальнего 
действия, сохранить получаемый оклад содержания по этим должностям, но 
не ниже окладов, установленных для личного состава полков дальнего 
действия.

7. Обязать НКАП Шахурина и ГУВВС Петрова разработать и представить к 
15 июля 1941 года предложения по установке крупнокалиберных пулемётов 
Березина на самолётах ТБ-7»830.

Своё наименование дивизия получила в приказе НКО № 0052 от 
15 июля. Его подписал заместитель наркома и начальник Генерального 
штаба Г. К. Жуков.

«Приказ о сформировании 81-й авиационной дивизии дальнего 
действия № 0052 15 июля 1941 г.

Во исполнение решения Государственного Комитета Обороны СССР от
14 июля 1941 г. приказываю:

1. Сформировать 81-ю авиационную дивизию дальнего действия 
на самолетах ТБ-7 в составе: управление 81-й авиационной дивизии 
по штату № 015/140, 432-й авиационный полк ТБ-7 по штату № 015/141, 
433-й авиационный полк ТБ-7 по штату № 015/141.

2. В составе каждого полка иметь по пяти эскадрилий ТБ-7 в составе трех 
кораблей каждая, одну эскадрилью истребителей охраны типа Як-1 или 
ЛаГГ-3 в составе 10 самолетов и батальон аэродромного обслуживания.

830 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 
Ф. 644. Оп. 1. Д. 2. Л. 214.
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3. Формирование управления 81-й авиационной дивизии и 
432-го авиационного полка закончить к 20 июля 1941 года. На формирование 
обратить личный состав и материальную часть 412-го авиационного 
тяжелобомбардировочного полка ТБ-7.Формирование 433-го авиационного 
полка закончить по мере поступления самолетов от промышленности.

4. Назначить командиром 81-й авиационной дивизии комбрига 
т. Водопьянова.

5. Командующему ВВС Красной Армии генерал-лейтенанту авиации 
т. Жигареву укомплектование личным составом 81-й авиационной дивизии 
произвести за счет летно-технического состава НИИ ВВС Красной Армии, 
выделяемого из состава Севморпути и НКАП, и наиболее 
квалифицированного состава ВВС Красной Армии.

6. Установить для командира 81-й авиационной дивизии оклад 
содержания 5000 рублей. Всему летно-техническому составу 
81-й авиационной дивизии сохранять получаемый ими ранее оклад 
содержания, но не ниже окладов, установленных для авиационных полков 
дальнего действия.

7. Начальнику Управления политической пропаганды Красной Армии и 
начальнику Управления кадров Красной Армии обеспечить проводимые 
мероприятия начсоставом общевойсковых категорий.

8. Главному интенданту Красной Армии и центральным управлениям 
НКО обеспечить проводимые мероприятия всеми положенными видами 
довольствия.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР и начальник
831Генерального штаба Красной Армии генерал армии Жуков» .

Первое боевое задания командир авиадивизии М. В. Водопьянов 
получил лично от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.

«Т-щу Водопьянову. Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командиром 
дивизии т. Водопьяновым с 9.08 на 10.08 или в один из следующих дней, в 
зависимости от условий погоды, произвести налёт на Берлин. При налёте 
кроме фугасных бомб обязательно сбросить на Берлин также зажигательные 
бомбы малого и большого калибра. В случае, если моторы начнут сдавать по 
пути на Берлин, иметь в качестве запасной цели для бомбёжки г. Кёнигсберг. 
И. Сталин. 8 августа 1941 года».

Задача произвести бомбардировочный удар по Берлину была 
продублирована и приказом командующего ВВС.

«Боевой приказ № 0010/с. 9 августа 1941 г. 18.00. г. Москва.
Во исполнение приказания Верховного Главнокомандующего 

приказываю:

831 ЦАМО. Ф. 4. Оп. 11. Д. 62. Л. 226, 227; Приказы народного комиссара обороны СССР. 
22 июня 1941 г. -  1942 г. М., 1997. Т. 13. С. 25.
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1. Командиру 81-й авиационной дивизии в ночь с 10 на 11 августа 
бомбардировать военные объекты Берлина с целью разрушения их, 
создания пожаров и выброски листовок к населению. Для выполнения 
задания привлечь эскадрильи ТБ-7 и Ер-2 по девять кораблей каждую.

2. Вылет на выполнение задания начать в 20 часов 30 минут 10 августа 
1941 года с аэродрома Пушкино, для чего к 16.00 10 августа 1941 года 
перебазировать туда части дивизии из Казани.

3. Маршрут полёта к цели: Пушкино, остров Эзель, Кёзлин, Берлин. 
Исходный пункт маршрута Лисий нос.

4. Высота бомбардирования пять -  семь тысяч метров. Бомбовая 
нагрузка: ФАБ 1000 -  две, ФАБ-500 -  четыре, ФАБ-250 -  тридцать шесть, 
ФАБ-100 -  сто сорок одна, РРАБ-3 -  восемь, ЗАБ-50 -  тридцать две, САБ-50 -  
тридцать штук.

5. Боевой порядок полёта к цели группами по три корабля с 
пятиминутным интервалом. Атака цели -  с прямой. Маршрут возвращения 
тот же, что и до цели. Аэродром посадки -  Пушкино, с последующим 
вылетом в Казань, с дополнительным на это разрешением.

6. Запасная цель -  Кенигсберг. Запасные аэродромы посадки -  Едрово 
и Ярославль.

7. Донесение о выполнении задания выслать самолётом в штаб ВВС 
Красной Армии к 10.00 11 августа 1941 года.

Командующий ВВС КА генерал-лейтенант Жигарев
Член Военного совета корпусной комиссар Степанов
Начальник штаба ВВС КА полковник Рухле.

9 августа 1941 года»832.
За три дня до вылета 81-й авиадивизии на Берлин дорожку на

германскую столицу проложили экипажи 1-го минно-торпедного
авиационного полка ВВС Краснознамённого Балтийского флота под 
командованием Е. Н. Преображенского. Налёт оказался удачным. Ставка 
решила усилить группировку самолётов, наносящих удар по Берлину. К 
проведению воздушной операции были привлечены три группы
бомбардировщиков от Дальнебомбардировочной авиации. Среди них была 
и авиадивизия под командованием М. В. Водопьянова. Группу тяжёлых 
самолётов ТБ-7 и ЕР-2 возглавил сам командир авиадивизии.

Вылет состоялся в назначенное время. В бой ушло одиннадцать
кораблей. Рейд на фашистскую столицу завершился неудачно. На её итог 
повлияли сжатые сроки, отведённые для формирования авиаполков, а также 
поспешность при подготовке самой операции, несовершенство авиационных 
моторов и отсутствие у лётного состава опыта эксплуатации новых 
самолётов.

832 ЦАМО. Ф. 20004. Оп. 1. Д. 20.
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Экипаж командира соединения, несмотря на то, что на пути к цели 
отказал правый крайний мотор, задание выполнил. На обратном маршруте 
попали под обстрел зенитной артиллерии противника. Из двух пробитых 
баков стало вытекать горючее. Тянули к своей территории сколько могли. Но 
бензин кончился, остановились все четыре мотора. Пришлось садиться на 
оккупированной территории прямо на лес. Для экипажа посадка прошла 
благополучно, самолёт же пришлось сжечь. Преодолев по лесам и болотам 
около двухсот километров, вернулись в Пушкино.

Итоги налёта на Берлин 81-й авиадивизии дальнего действия отразил 
приказ Верховного Главнокомандующего.

«Приказ НКО Союза ССР № 0071, 17 августа 1941 года, г. Москва. 
О результатах налёта 81-й авиадивизии дальнего действия на Берлин.

Первый удар 81-й авиадивизии по району Берлина прошёл успешно. 
Семь тяжёлых кораблей бомбили военные объекты противника и сбросили 
листовки. Однако в процессе подготовки к полёту выявился ряд 
существенных недостатков, требующих немедленного исправления. 
Командование дивизии организацией полёта руководило недостаточно, а 
начальник штаба дивизии полковник Лышенко от руководства 
самоустранился. В результате плохой увязки маршрута имел место обстрел 
летевших на задание самолётов своими истребителями и зенитной 
артиллерией береговой обороны.

Лётный состав, несмотря на длительную подготовку к полёту, в полной 
мере материальной части мотора и вооружения не освоил и плохо знал её 
эксплуатацию. Работа моторов на кораблях ТБ-7 оказалась 
неудовлетворительной и послужила причиной нескольких вынужденных 
посадок.

ПРИКАЗЫВЮ:
1. Военному совету ВВС Красной Армии уделить особое внимание 

подготовке и состоянию 81-й авиадивизии, пополнив её полки кораблями 
ТБ-7 с моторами АМ-37 и АМ-35 и АМ-35А, самолётами Ер-2 с моторами 
АМ-37 и самолётами ДБ-3 с дополнительными баками, имея в виду 
использование авиадивизии для систематических ударов по военным 
объектам глубокого тыла противника.

2. За личное участие в бомбардировочном налёте на район Берлина 
объявляю благодарность комбригу тов. Водопьянову, командирам кораблей 
тов. А. А. Курбану, М. М. Угрюмову, А. И. Панфилову, В. Д. Бидному,
В. А. Кубышко и всему личному составу экипажей.

3. Выдать единовременное вознаграждение участникам налёта на район 
Берлина, а лучших из них представить для правительственного награждения.

4. Учитывая личные боевые качества тов. Водопьянова как лётчика- 
командира корабля, но в то же время не имеющего достаточных командных 
навыков и опыта в организационной работе, необходимой в командовании
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соединениями, освободить тов. Водопьянова от командования 
81-й авиадивизией.

5. Назначить командиром 81-й авиадивизии подполковника 
тов. А. Е. Голованова и присвоить ему воинское звание полковник.

6. Снять с должности начальника штаба 81-й авиадивизии полковника 
Лышенко, как несправившегося с работой.

7. Назначить начальником штаба 81-й авиадивизии подполковника 
Н. И. Ильина.

Верховный Главнокомандующий, народный комиссар обороны СССР
И. Сталин»833.
Так завершилось недолгое командование М. В. Водопьяновым 

81-й авиадивизией дальнего действия. Он продолжал летать рядовым 
лётчиком, успешно наносил удары по различным объектам противника в его 
глубокому тылу. По ходатайству командующего Авиацией дальнего действии 
А. Е. Голованова перед И. В. Сталиным ему было присвоено звание генерал- 
майора авиации.

В 1946 году вышел в отставку. Несколько лет, продолжая службу в 
полярной авиации, летал в районах Северного полюса. Стал членом Союза 
писателей СССР. Автор многих книг и пьес: «Полет на Землю Франца- 
Иосифа» (1937), «Рассказ о моей жизни» (1937), «Мечта пилота». (1937), 
«Полюс» (1939), «Воздушный экспресс» (1949), «Рассказы летчика» (1953), 
«Путь лётчика» (1953), «На крыльях в Арктику» (1954), «Гордое слово» (1955), 
«Киреевы» (1956), «Крылатые богатыри» (1957), «Летать рождённый» (1969), 
«Друзья в небе» (1971), «Повесть о первых героях» (1980), «Мечта» (пьеса).

Михаил Васильевич Водопьянов! Легенда советской страны, легенда 
советской авиации! О том, каким патриотом своей Родины он был, можно 
судить по содержанию его письма сыну, написанном через несколько дней 
после снятия с должности комдива. Письмо опубликовала «Правда»
23 августа 1941 года.

«Мой дорогой Вася!
Итак, мой сын -  летчик. Твоим рукам стал послушен штурвал 

самолета, твоей стихией становится воздух. Вместе с тысячами 
молодых патриотов ты смело и гордо входишь в семью крылатых 
соколов, а в скором времени, пересев на истребитель или 
бомбардировщик, будешь боевым летчиком Великой Отечественной 
войны. Вместе с тобой, среди многих тысяч других советских доблестных 
летчиков, мы будем бесстрашно наносить врагу смертельные удары, 
бороться за честь и свободу своей Родины, за счастье своего народа до 
последнего дыхания.

833 ЦАМО. Ф. 20004. Оп. 1. Д. 20. Л. 212, 213.
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Я знаю, что ты, как и я, смертельно ненавидишь гитлеровских 
палачей и убийц. Ты рос в счастливое и солнечное время, тебе незнакомы 
нужда и лишения, горе и скорбь. И у тебя никому и никогда не отнять 
этого счастья. Вдохновленный неиссякаемой любовью к великой матери- 
Родине, вспоившей и вскормившей нас, новых советских людей, ты будешь 
мужественно и бесстрашно биться с фашистами, разить их без 
промаха...

Ты вырос и возмужал. Мускулы твои налились крепкой, могучей силой 
русской земли. Глаза твои -  зорче соколиных. Ты рос вместе с нашей милой 
и дорогой Отчизной, где нет угнетения человека человеком, нет нищеты 
и разорения, и не найти такой силы, которая могла бы заставить тебя 
выпустить штурвал из рук, а нашу Родину -  стать на колени. Вместе с 
тобой на помощь летчикам старшего и среднего поколений поднимутся в 
воздух тысячи сильных волей и духом молодых летчиков. Перед нами не 
устоит ни одна твердыня.

Я молод и счастлив, как и ты, Вася. Тебе -  22 года, мне 42-й. У тебя 
молодые руки, но и мои руки крепкие. У тебя зоркие глаза, по и мои глаза 
видят прекрасно. Любовь к моей Родине и ненависть к врагам моей Родины
-  это ориентиры, руководствуясь которыми я не боюсь потерять пути в 
любом полете. Они выведут меня из любых испытаний.

Я живу на свете дольше тебя. Ты только появился на свет, когда я 
пошел добровольцем в Красную Армию. Всей своей жизнью, всем своим 
существованием я обязан своей матери-Родине. Она воспитала меня, 
подняла из низов, поставила на ноги, сделала человеком, своим героем. 
Теперь я плачу ей благодарностью, нещадно бью и буду бить озверелых 
фашистов.

Нет худших злодеяний, чем те, которые совершает фашистская 
черная свора. Под игом фашистов задыхаются народы Франции, 
Чехословакии, Польши, Болгарии. Народы этих стран унижены, ограблены, 
опозорены. В оккупированных городах и селах фашистские изверги 
беспощадно уничтожают детей, женщин, стариков.

Кровавые расправы чинят фашисты в занятых советских районах. 
Дорогой Вася, мы обязаны отомстить за расстрелянных и замученных 
мирных жителей, за разрушенные госпитали, за бомбежку наших городов, 
наших деревень и сел.

Наша страна переживает грозные и величественные дни 
Отечественной войны. На фронтах от Ледовитого океана до Черного 
моря защищает свое Отечество весь советский народ. Мы победим! 
Победим той силой, которую никто не может сломить: безграничной 
верой в правое дело. Я призываю тебя, мой сын, и тысячи других молодых 
летчиков, отправляющихся на фронт, смело и беззаветно биться с 
лютым врагом и громить его, где бы и когда бы он ни появился.
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Я верю, дорогой Вася, что твоя боевая машина не упустит врага. Бей 
врага изо всей силы! И если кончатся патроны, то таран -  верное и 
излюбленное средство наших пилотов -  поможет тебе уничтожить 
стервятника.

Я, твой отец, благословляю тебя на героические подвиги во имя 
Родины, во имя счастья нашего народа. Помни, что я всегда рядом с тобой 
в любом бою, где бы ты ни был.

До свидания, Вася, крепко обнимаю тебя. Твой отец М. Водопьянов».

Умер Михаил Васильевич Водопьянов 11 августа 1980 года. Похоронен в 
Москве на Троекуровском кладбище.

Работа над третьим томом выявила два случая, которые указывают или 
на несовершенство архивных документов, или на мою неполноценную их 
обработку. Во всех документах, попавших в поле моего зрения, только по 
одному разу встретились фамилии двух военнослужащих Эскадры. Казалось 
бы, ну и что из этого? За её бортом, вполне естественно, вообще осталось 
много фамилий других военнослужащих. Но дело в том, что эти имена 
упоминаются в книгах А. К. Туманского и М. В. Водопьянова, и я их приводил. 
При этом, не только упоминаются, но и раскрывается их причастность к 
делам неординарным.

Лётчиком на малых самолётах в Эскадре служил Николай Павлович 
Благин. Видимо, ничем особым не отличался, каких-либо больших дел не 
вершил, а посему в приказах и других документах не отмечен. После 
расформирования ДВК он оказался на лётной работе в ЦАГИ. Служба здесь 
сделала его причастным к одному из важнейших событий в отечественной 
авиации тридцатых годов -  созданию, испытанию и приёмке-сдаче самого 
большого на то время восьмимоторного и многоместного пассажирского 
самолёта «Максим Горький». Он строился в связи с приближающимся 
сорокалетним юбилеем писательской деятельности А. М. Горького. 
Н. П. Благин стал не только участником приёмки-сдачи гиганта, но и главным 
виновником гибели самолёта и его пассажиров.

Дело катастрофы было расследовано комиссией, виновники 
определены и наказаны. Наказывать главного виновника не пришлось -  
Николай Павлович Благин сам в этой катастрофе погиб. Впоследствии это 
дело стало обрастать новыми «фактами», домыслами и выводами. 
Некоторые очевидцы происшедшей трагедии стали выражать мнение о 
невиновности Н. П. Благин, хотя то, что произошло в воздухе на глазах сотен 
людей, было более чем очевидным. Дело дошло до того, что лётчика 
сделали ярым антисоветчиком, решившим намеренно таранить «Максима 
Горького». Не буду вдаваться во все эти инсинуации, приведу лишь мнение 
ветерана советской Эскадры, лётчика-испытателя А. К. Туманского.
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«18 мая 1935 года московское радио передало в эфир трагическую 
весть: в результате воздушной катастрофы погиб самолет-сверхгигант 
«Максим Горький», на борту которого находилось 12 человек экипажа и 
33 пассажира. Снабженный тремя моторами в каждом крыле и двумя 
моторами, смонтированными сверх фюзеляжа, он был сконструирован и 
построен в ЦАГИ и предназначался для эксплуатации как агитсамолет. У него 
на борту имелись, например, типография для печатания листовок, мощная 
радиоустановка «Голос с неба» и другое спецоборудование. «Максим 
Горький» проходил летные испытания, по завершении которых должен был 
поступить в агитэскадрилью имени Максима Горького. Одновременно с 
испытаниями велась поэтому и так называемая приемка-сдача.

На 18 мая был назначен как бы завершающий рейс: летчик-испытатель 
ЦАГИ Н. С. Журов передавал корабль пилоту эскадрильи И. В. Михееву.

Одновременно с первым советским лайнером в воздух поднялись еще 
три экипажа. Летчик Чулков сопровождал полет «Максима Горького» на 
расстоянии, пилотируя названную выше машину АНТ-14. На самолете Р-5 
стартовал летчик Рябушкин, имея на борту оператора с киноустановкой. И, 
наконец, на истребителе И-5 взлетел летчик ЦАГИ Благин. Последнему 
надлежало сблизиться в воздухе с «Максимом», чтобы кинокорреспондент 
запечатлел на пленке контраст между малюткой И-5 и восьмимоторной 
громадой (намечалось выпустить на экраны документальный фильм, 
посвященный вступлению в строй крупнейшего в мире воздушного корабля).

Такая пленка, конечно, была бы полезной, но лично для меня и по сей 
день остается загадкой, почему столь серьезное задание, предполагающее 
высокую, безупречную дисциплинированность летчика, было доверено 
Благину, индивидуалисту и гордецу, никогда не умевшему считаться 
с общественными интересами. Во время службы в дивизионе кораблей 
«Илья Муромец» мне, например, не раз приходилось отстранять Благина 
от полетов за грубейшие нарушения правил летной работы. И я не 
помню других его объяснений, кроме: «А так веселее, я скучать не 
люблю!». В дальнейшем, опять-таки за воздушное хулиганство и 
недисциплинированность, Благина уволили из ВВС. Как попал он в коллектив 
ЦАГИ, куда летчики вообще-то принимались с большим разбором, — другая 
необъяснимая загадка...

И вот этот-то летчик оказался в соседстве с величавым воздушным 
гигантом, и с первых же минут, как рассказал Чулков, хорошо видевший все 
со своего самолета АНТ-14, близость двух машин приобрела не столько 
контрастный, сколько грозный характер. Командир «Максима Горького» 
Михеев еще на земле предупредил Благина: «Не вздумай фигурять!». 
А Благин, едва взлетев, стал носиться возле эскортируемого корабля 
подобно сумасшедшему.
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В его действиях не было ни замысла, ни порядка. Создавалось 
впечатление, что, под объективом нацеленного на него аппарата, Благин 
решил разом наверстать все, чего тщетно домогался многие годы -  легкой 
славы, дешевой популярности... Весь его пилотаж поражал Чулкова 
ужасающей безграмотностью: был торопливым, грубым, неосмотрительным, 
лишенным трезвого профессионального расчета; казалось, что летчик 
находился в каком-то ослеплении. С бесшабашной отчаянностью бросил 
Благин свой истребитель в короткое пике за хвостом «Максима», пронесся 
под его животом и, оказавшись впереди, резко хватанул ручку на себя, 
намереваясь описать вокруг гиганта «мертвую петлю». Начальная скорость 
истребителя И-5 была недостаточной, ввод в «петлю» — грубым: в верхней 
мертвой точке самолет завис и, потеряв скорость, неуправляемой глыбой 
рухнул вниз, на медленно проплывающий под ним корабль. Удар пришелся 
по среднему мотору правой группы. Мотор был сбит, сорван и отвалился, а 
сам истребитель застрял в развороченном крыле.

Гигант выдержал этот страшный таран и, немного накренившись, стал 
разворачиваться в сторону Тушинского аэродрома; казалось, он устоит, 
вынесет на своем могучем крыле эту ужасную ношу...

Все дальнейшее исчислялось секундами. Находившийся рядом 
оцепеневший Чулков увидел, как вдруг оторвалась хвостовая часть почти 
торчком стоявшего на крыле истребителя и с силой врезалась в стабилизатор 
и руль поворотов «Максима Горького». Машина вздрогнула, в последнем, 
полном силы напряжении пытаясь противостоять внезапным ударам в самые 
уязвимые ее места... Но, как позже выяснилось, трос управления элеронами 
был перебит уже в самый первый момент, и, потеряв поперечную 
устойчивость, гигант все круче стал заваливаться на правое крыло, затем 
перевернулся вверх колесами и, рассыпаясь по частям в воздухе, со 
страшным грохотом врезался в землю»834.

Теперь о мотористе ДВК Флегонте Ивановиче Бассейне. О нём 
упоминают в своих книгах М. В. Водопьянов и А. К. Туманский. А вот мне, 
перекопавшему массу архивных документов, эта фамилия встретилась всего 
один раз. Она воспроизведена в книге. Без какого-либо эпизода. Но 
оказывается эпизодов в его биографии, даже в период службы в ДВК было 
предостаточно. Судя по ним, он был человеком незаурядным. Это 
подтверждают факты, которые приводят в своих воспоминаниях упомянутые 
авторы.

«У нас имелся один «ваузен», собранный из обломков. Облетав этот 
самолет, я запретил кому бы то ни было подниматься на нем в воздух, 
потому что вел он себя отвратительно: сильно заваливался влево, 
разворачивался вправо, регулировке не поддавался. Его следовало списать.

834 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 200, 201.



683

И вот однажды утром вбегает ко мне запыхавшийся молодой начальник 
техчасти И. Т. Спирин и сообщает, что моторист нашего отряда Флегонт 
Бассейн, прихватив с собой, своего задушевного друга младшего моториста 
М. В. Водопьянова, сел, в этот самый строптивый «вуазен», благополучию 
взлетел, сделал три круга над аэродромом и вполне успешно приземлился.

Откровенно говоря, я был ошеломлен. Во мне боролись два чувства: с 
одной стороны, нужно было примерно наказать виновников этого 
беспрецедентного в нашей авиации случая грубейшего нарушения воинской 
дисциплины; с другой стороны, я не мог не восхищаться глубоко 
симпатичным мне юношей, страстно желавшим летать. Стоило посмотреть 
на него, стоящего передо мной со сконфуженным и в то же время гордым 
выражением лица победителя, как от гнева не осталось и следа.

Оставшись наедине с новоиспеченным летчиком, я попросил его 
рассказать, как все это произошло. И Бассейн поведал, что уже давно решил 
летать, и только летать, что без этого не представляет себе своей жизни. К 
полету на «вуазене» он готовился давно, и весьма продуманно: проводя все 
свободное время на аэродроме, юноша подолгу и внимательно наблюдал за 
полетами многих машин; при каждом удобном случае пристраивался летать 
пассажиром и досконально изучил премудрость взлета, управления в 
воздухе и посадки. Он верил в то, что слетает благополучно»835.

А вот что о настойчивом стремлении Ф. И. Бассейна стать лётчиком 
поведал М. В. Водопьянов в рассказе «Мой лётный спутник Бассейн», 
помещённом в Интернете. Внимательный читатель заметит, что в этом 
рассказе и в отрывке из воспоминаний А. К. Туманского есть разночтения.

«Нас обоих -  меня и моего бортмеханика Флегонта Ивановича Бассейна
-  с детства потянуло в авиацию. И оба мы -  каждый своим путем -  в авиацию 
прошли. В августе 1920 года в нашем дивизионе воздушных кораблей «Илья 
Муромец», где я служил помощником шофера, появился крепкий 
низкорослый юнец — Бассейн. Несмотря на свой возраст, -  в то время ему 
было что-то около 18 лет, -  Бассейн уже второй год служил добровольцем в 
авиационных частях Красной Армии и имел хорошую квалификацию, -  был 
старшим мотористом. Появление нового моториста в нашей части не прошло 
незамеченным: молодость, по-видимому, не мешала Бассейну хорошо 
выполнять возложенную на него ответственную работу, и летчики были 
всегда довольны его моторами. Этим он завоевал авторитет у командования 
нашего дивизиона, и скоро его стали ставить в пример остальным.

В 1921 году меня перевели в Ленинград, в 50-й отдельный 
разведывательный отряд, а Бассейн остался служить в дивизионе. Мы 
расстались, но ненадолго. Скоро я от него получил письмо, в котором он 
писал: «Миша, случилась у меня нехорошая история. Ты знаешь, что меня не 
удовлетворяла моя работа, хотелось стать летчиком. Но мотористов у нас не

835 Туманский А. К. Полёт сквозь годы. С. 144.
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хватало, и мне не разрешали учиться. Я решил идти напролом, и, 
воспользовавшись тем, что в моем распоряжении был самолет, -  я его 
ремонтировал, -  я на нем вылетел самостоятельно, без разрешения 
начальства. Машина каким-то чудом осталась цела, а меня уволили в 
военный резерв. Что теперь делать -  ума не приложу».

Здесь я прерву цитирование для того, чтобы вернуть читателя к ранее 
приведённому фрагменту из книги А. К. Туманского. По всей видимости, 
Алексей Константинович ошибся, «посадив» М. В. Водопьянова в самолёт 
вместе с Ф. И Бассейном. Если бы это было в действительности так, то письмо 
моториста теряет всякий смысл. Но читаем дальше:

«Сразу же написал ответ: «Приезжай, Флегонт, в Ленинград, будем 
служить вместе». Он не заставил себя просить дважды. Приехал.

Я рассказал командиру своего отряда о Флегонте все, что знал. Сказал, 
что он любит авиацию, хороший моторист и вообще человек незаурядный. 
Командир отряда заинтересовался, вызвал к себе Бассейна, потолковал с 
ним и, взяв обещание, что он без разрешения больше летать не будет, 
направил его старшим мотористом в одну из авиационных частей, 
расположенных на реке Свирь...

Не помня себя от радости, Бассейн уехал... Командир моего отряда, 
понадеявшись на то, что Бассейн обещал ему не повторять своих 
экспериментов, ничего не сообщил о них туда. У Флегонта же молодой задор 
и желание летать оказались сильнее здравого смысла, и, прибыв в новую 
часть, он принялся за свое -  стал рассказывать всем, что он -  летчик, летал на 
«Вуазене» и только по недоразумению не успел получить соответствующие 
документы. Этим он ввел в заблуждение командира своего отряда, и тот 
обещал при первом же удобном случае дать ему машину.

Случай скоро представился. В ангаре части вместе с прочими боевыми 
машинами стоял один «беспризорный» самолет-разведчик типа «Лебедь». У 
него не было хозяина, на нем никто не летал, так как он обладал 
существенным недостатком: даже при незначительной потере скорости он 
легко переходил в штопор. За этот недостаток «Лебедь» среди летчиков слыл 
«строгой» машиной, и даже старые, опытные летчики на нем шли в воздух 
очень неохотно.

Бассейн ни о чем не хотел слышать и осаждал начальника отряда 
настойчивыми просьбами разрешить ему вылететь на «Лебеде» и в конце 
концов добился своего.

Как и следовало ожидать, первая же попытка взлететь на «Лебеде» 
оказалась неудачной. При старте, еще на земле, у самолета вспыхнул мотор. 
Бассейн, к счастью, отделался незначительными ожогами. Но что значат 
какие-то ожоги для человека, который хочет летать?»

Ещё несколько раз, прибегая к искусному вранью, прорывался 
Ф. И. Бассейн в лётчики. Ему даже удалось совершить по заданиям
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командиров несколько полётов. Но рождённый ползать.. Эти полёты 
завершались поломкой самолёта. Лётчиком Ф. Бассейн не стал, а вот 
толковый борттехник из него получился. Однако продолжим цитирование 
М. В. Водопьянова.

«Вскоре за «партизанщину» Бассейна уволили с действительной 
военной службы и направили в воинский резерв специалистов в Москву. 
Здесь он поступил механиком в Московскую школу летчиков. Я в то время 
тоже приехал в Москву и работал шофером в объединении «Промвоздух».

Не один год мы прожили вместе, в одной комнате. Сперва работали в 
разных местах, а потом и работать стали вместе -  мотористами, 
ремонтировали моторы в мастерских Гражданского воздушного флота. 
Бассейн остался, как и в армии, прекрасным механиком, и я многим обязан 
ему. Он помогал мне -  шоферу -  овладевать новой специальностью. Потом 
оба стали бортмеханиками. Я летал в экспедиции по борьбе с саранчой, а 
Бассейн -  на пассажирских линиях.

В 1929 году наши пути снова скрестились. К этому времени я стал тем, к 
чему всю жизнь стремился мой лучший друг Бассейн, -  стал летчиком. 
Слабое зрение заставило его навсегда покончить с мечтой и смириться с 
мыслью, что хорошие бортмеханики авиации нужны не меньше, чем 
хорошие летчики. Мы стали летать на одной машине: я -  летчиком, он -  
бортмехаником. По-прежнему помогая друг другу, мы вместе первыми в 
Советском Союзе проложили воздушную трассу Москва -  Свердловск, 
открыли регулярную почтово-пассажирскую линию и стали летать на ней.

На этот раз нам недолго удалось проработать вместе. В то время летчик 
не имел права выбирать себе механика, а должен был летать с тем, кого ему 
назначат. Меня перебросили на Дальний Восток открывать воздушную 
линию Хабаровск -  Сахалин, а Бассейн остался в Москве.

Из Хабаровска я много писал Бассейну о своей новой работе, о 
трудностях, о ни с чем не сравнимой прелести полетов на Севере. 
По-видимому, на него эти письма подействовали, и через них он от меня 
заразился прекрасной, но неизлечимой «болезнью Севера». Он стал 
добиваться, чтобы его послали в Арктику. Ему хотелось самому испытать то, о 
чем я ему столько рассказывал. И в 1932 году его желание исполнилось.

В апреле Управление гражданского воздушного флота получило задачу 
доставить в Москву начальника экспедиции с острова Вайгача. Выполнение 
этой задачи было поручено летчику Фариху и бортмеханику Бассейну».

Борттехник Ф. И. Бассейн стал участником легендарного полёта 
группы советских самолётов на Северный полюс. Летел он в экипаже 
М. В. Водопьянова. И когда до заветной точки оставалось всего немного, стал 
барахлить один из моторов самолёта. В этой ситуации Ф. И. Бассейн проявил 
свои высокие качества специалиста. Командир корабля вспоминал:
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«Один из них (бортовых механиков. -  А. С.) заметил подозрительный 
пар, поднимавшийся от левого мотора. Ещё и ещё раз осмотрев мотор, они 
убедились, что из радиатора вытекает незамерзающая жидкость — 
антифриз. Это означало, что через час, а может быть, и раньше, один из 
моторов выйдет из строя.

Бортмеханик Бассейн, тихонько доложил об этом событии начальнику 
экспедиции Отто Юльевичу Шмидту. Шмидт приказал немедленно доложить 
мне, как командиру корабля.

Так же тихо, чтобы не беспокоить членов экспедиции, Флегонт подошёл 
ко мне и сказал:

-  Товарищ командир, скоро один из моторов выйдет из строя.
Я даже не сразу понял, в чём дело:
-  Какой мотор? Почему?
-  Левый, средний. Теряет антифриз.
Подумав, я решил лететь на трёх моторах. Но нелегко сохранить секрет 

от таких опытных, наблюдательных пассажиров, какие были с нами в 
самолёте. То, что механики лазили в левое крыло, шушукались и 
пробирались от меня к Шмидту и обратно, показалось пассажирам 
подозрительным.

И вот тут наши механики совершили свой скромный, незаметный 
подвиг.

Они прорезали металлическую обшивку нижней части крыла и нашли в 
верхней части радиатора течь во фланце. Тогда они обмотали трубку фланца 
изоляционной лентой. Это не помогло: драгоценная жидкость продолжала 
капля за каплей уходить из мотора. Не знаю, кому из них первому пришло в 
голову -  возможно, всем троим: размотав ленту, они стали прикладывать к 
течи сухие тряпки. Когда тряпки напитывались антифризом, люди отжимали 
их в ведро, а затем перекачивали жидкость насосом обратно в мотор.

Для этой несложной операции механикам пришлось снять перчатки и в 
двадцатичетырёхградусный мороз при стремительном ветре высунуть 
наружу голые руки. Очень скоро обмороженные руки покрылись ссадинами 
и ранами. На ладонях от ожогов горячей жидкостью появились волдыри. Но 
работа не прекращалась ни на минуту, и жизнь мотора была спасена.

Ко мне снова подошёл Бассейн и сказал:
-  Товарищ командир, летите спокойно, мотор будет работать!
Я ещё тогда не знал, какой ценой было достигнуто это сообщение, но 

волна счастья захлестнула меня.
-  Спасибо, друзья! -  от всего сердца сказал я. Машина уже 

приближалась к полюсу»836.

836 Водопьянов М. В. Полярный лётчик. С. 348, 349.
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В Интернете помещено письмо Ф. И. Бассейна. К сожалению, фамилия 
адресата не указана.

«От участника гражданской и Великой Отечественной войны, члена 
экипажа -  бортмеханика освоения Северного полоса № 1 Бассейна Флегонта 
Ивановича

Уважаемый Борис Павлович!
Прошу убедительно Вас поддержать мою просьбу о назначении мне 

персональной пенсии республиканского значения за активное участие в 
гражданской войне, мой вклад, внесенный при освоении Северного полюса 
и долголетнюю работу в гражданской авиации Главсевморпути.

Я, Бассейн Флегонт Иванович, 1902 года рождения, русский, уроженец 
города Камышлова Свердловской обл., образование среднее, беспартийный, 
в настоящее время пенсионер. Свою трудовую деятельность начал в 
1914 году учеником-слесарем по ремонту сельскохозяйственных машин на 
заводе «Иванова» в г. Камышлове. В 1918 году, после окончания 
ремесленной школы, работал токарем. В январе 1921 года добровольно 
ушел в Красную Армию, где находился в ее рядах до 1924 года. Вначале 
служил сапером, а с августа 1921 года мотористом в дивизионе воздушных 
кораблей «Илья Муромец».

Будучи в Красной Армии принимал участие по разгрому войск Врангеля. 
В 1921 году добровольно пошел на Финский фронт и принимал участие в 
борьбе с белофиннами в качестве старшего моториста 1-го отдельного 
авиационного отряда. После окончания войны с финнами отделом кадров 
Главвоздухфлота был направлен в резерв специалистов, откуда в 
Московскую школу летчиков, где и работал механиком 5-го отделения 
школы, начальником которого был М. М. Громов.

В 1925 году, после демобилизации из Красной Армии, работал в 
ремонтных авиамастерских летного общества «Добролет».

С 1928 года перешел на летную работу бортмехаником на пассажирских 
авиалиниях Москва -  Иркутск, Москва -  Харьков, Москва -  Ташкент.

В 1932 году по заданию НКВД в качестве бортмеханика принимал 
участие в полете на остров Вайгач и после успешного выполнения задания 
экипаж самолета (летчик Фарих, радист Ручьев и я) были премированы 
ценными подарками. Это был мой первый полет в Арктику».

Чувствуется, что это письмо не дописано, ибо не упомянуть о покорении 
Северного полюса он просто не мог. Скорее всего это ошибка при 
воспроизведении письма в Интернете. Удивляет и год добровольного ухода 
на финский фронт. И тем не менее, на основе приведённых материалов 
можно проследить дальнейшую службу Ф. И. Бассейна после 
расформирования ДВК.

Вот такие известные всей стране люди вышли из недр Эскадры 
воздушных кораблей «Илья Муромец». Среди них Герои Советского Союза и
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Герои Социалистического Труда, академики, доктора наук и профессора, 
лауреаты Сталинской премии. Все они, в той или иной сфере своей 
служебной деятельности, продолжили начатое в Эскадре дело тяжёлой 
авиации. Их жизненный, служебный и трудовой путь стал не только её 
гордостью, но и гордостью советской страны, советской авиации.

И ещё об одном факте, который отразил А. И. Крылов в своей книге 
«По приказу Ставки». Речь идёт о командире 40-й авиадивизии 
Дальнебомбардировочной авиации В. Е. Батурине. Автор пишет о том, что 
Василий Ефимович в годы Гражданской войны летал на «Муромце». Вот 
это место из книги:

«В комнате отдыха, где стояли две аккуратно застланные койки, никого 
не оказалось. Батурин с трудом снял сапоги, реглан и прилег у небольшого 
окна. Несколько минут он лежал молча с закрытыми глазами, и боль, 
сдавливавшая сердце, стала утихать. Комдив повернулся к окну и увидел 
озаренные огнем краешки перистых облаков, угасающую одинокую звезду и 
светлую полоску у горизонта. Все это вдруг высветило в памяти что-то 
знакомое и крепко запавшее в душу. Василий Ефимович задумался, 
припоминая, когда и где он видел такой вот рассвет. Может быть, это было в 
Англии, куда в двенадцатом году он был послан учиться летному делу? 
А может, в России, когда летчик Батурин вместе со своими товарищами 
перешел на сторону Советской власти?..

Летая на воздушных кораблях «Илья Муромец» -  это были первенцы 
русской бомбардировочной авиации, -  красный военлёт Батурин наносил 
удары по кайзеровским войскам под Псковом и Ригой, бомбил скопища 
деникинской конницы под Тулой, бил белополяков под Минском. Тогда ему 
здорово везло: экипаж обрушивал меткие бомбовые залпы на голову врага и 
всегда возвращался на базу целёхоньким»837.

Не всё в этой цитате верно. По крайней мере, советская Эскадра по 
кайзеровским войскам ударов не наносила.

В третьем томе приводится масса фамилий тех, кто прошёл через 
советскую Эскадру воздушных кораблей. Среди них фамилии В. Е. Батурина 
нет. А ведь он летал и, в связи с этим, его имя должно быть при 
перечислении состава экипажей Эскадры.

С автором книги А. И. Крыловым мне в своё время довелось встречаться. 
Ох, как давно это было! Пожалуй, лет пятьдесят тому назад. Но не знал я 
тогда, что придёт время и мне придётся работать над историей Эскадры 
воздушных кораблей. А зная, выяснил бы у Алексея Ивановича подробности. 
Сомневаться в достоверности приведённых им фактов я не могу, не выдумал 
же он учёбу В. Е. Батурина в Англии и его полёты на «Муромце». Но откуда 
эти сведения? Тем более не подкреплённые никакими источниками. Будем 
считать, что этот факт отношения к истории ЭВК не имеет.

837 Крылов А. И. По приказу Ставки. М., 1977. С. 8, 9.
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Но пора завершать историю Эскадры воздушных кораблей «Илья 
Муромец». Мне остаётся только сделать Заключение. Всегда, когда в своих 
книгах подхожу к этой аккордной части работы, испытываю чувство грусти. За 
долгие и напряжённые годы работы в архивах, а затем не менее 
напряжённые годы выстраивания отрывочных документальных сведений в 
стройную историческую летопись, люди ЭВК стали родными, а их дела 
вызывали то чувство гордости, то чувство огорчения. Поверьте, читатель, 
прощаться со всем этим, ставшим частичкой твоей личной жизни, нелегко. 
И только новая работа поможет в какой-то мере погасить горечь 
расставания. Приступлю к ней, как только напишу Заключение.
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Теперь, когда работа над третьим томом Эскадры воздушных кораблей 
«Илья Муромец» завершена, можно признаться: далась она мне по 
сравнению с двумя предыдущими более трудно. Этому есть объяснение.

Первое. Определённую трудность в работе создало несовершенство 
архивных документов советского периода истории ЭВК. Хроническая 
нехватка бумаги заставляла исполнителей максимально сокращать 
изложение того или иного исторического события. «Лепить» историю 
советской Эскадры пришлось буквально из осколков разрозненных фактов.

Второе. Значительная ограниченность в деле использования ещё 
одного источника -  воспоминаний ветеранов и исследовательских трудов 
историков. О советской Эскадре не писали И. И. Сикорский, С. Н. Никольской, 
К. Н. Финне. В связи с этим я был лишён возможности опереться на 
их мнение. Единственным источником остался совместный труд 
М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева. Не касались этого периода жизни и 
деятельности ЭВК, кроме М. А. Хайрулина, и современные историки.

Содержание третьего тома позволяет сравнительно судить о степени 
боевой работы, как в царский, так и в советский период истории ЭВК. Боевая 
работа личного состава и «Муромцев» в ходе Первой мировой войны 
неизмеримо более значительна, чем в период Гражданской войны. Этому 
факту также имеется объяснение: материально-технические возможности 
царской и советской России в период создания и боевого применения 
Эскадры отличались друг от друга, как небо и земля. Это неоднократно 
отмечалось мной при работе над данным томом.

Теперь следует оценить значение советского периода в истории 
Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Совершенно очевидно, что 
советской ЭВК вообще могло не быть. Скажем, Петроград с РБВЗ оказались 
бы захваченными немцами. Тот задел в 13 «Муромцев», который имелся на 
заводе, постигла бы судьба оставшейся в Виннице царской Эскадры. Или 
другой вариант: столица России с РБВЗ оказалась бы в руках белых. Сумели 
бы они, терпя поражение за поражением, воссоздать прежнюю Эскадру? 
Очевидно, что нет.

Всё это, конечно, сослагательное наклонение, с которым истинная 
история ничего общего не имеет. А фактическая суть такова: Петроград стал 
центром революции, в борьбе с внутренней контрреволюцией и 
интервентами большевики его отстояли, и РБВЗ остался под их контролем. 
Грешно и преступно было бы не воспользоваться этой возможностью и не 
попытаться воссоздать Эскадру воздушных кораблей, поставив её 
возможности на службу народной власти. Так состоялась советская ЭВК.
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История российской тяжёлой авиации, берущая своё начало с декабря
1914 года, не оборвалась в Виннице в 1918 году, она была продолжена 
воссозданной советской Эскадрой. ВВФ России не остался без тяжёлой 
авиации. Советская ЭВК стала своеобразным мостиком между царской 
Эскадрой и той тяжёлой авиацией России, которая существует в наше время, 
столетний юбилей которой мы отметили в 2014 году. В том, что произошло 
именно так, прежде всего заслуга руководства советского ВВФ, учёных во 
главе с Н. Е. Жуковским и ветеранов российской тяжёлой авиации 
И. С. Башко и А. В. Панкратьева. Их опыт стал основой в деле воссоздания 
новой Эскадры. Точно так же, как опыт личного состава советской Эскадры 
стал базой для последующих поколений отечественной тяжёлой авиации.

Но роль советской ЭВК не ограничивается только тем, что она 
продолжила начатое организационное дело И. И. Сикорского и 
М. В. Шидловского в сфере тяжёлой авиации. Она, эта роль, и в том, что её 
личный состав в неимоверно трудных экономических условиях, умом и 
сердцем осознавая, что «Муромцы» физически и морально устарели, пошёл 
на штурм невероятной высоты -  проектирование и создание нового 
тяжёлого бомбардировщика. Создание «Комты» -  веление времени. Его 
счастливо уловили В. М. Ремезюк, И. С. Башко и А. В. Панкратьев. И не беда, 
что новый тяжёлый самолёт, созданный фактически кустарным способом, не 
пошёл в серию. Он, как и советская Эскадра, стал связующим звеном между 
«Ильёй Муромцем» и туполевскими ТБ-1 и ТБ-3.

И если попробовать некоторые факты из истории советской ЭВК 
квалифицировать как подвиг, то я бы отметил два. Ещё в конце 1918 года, 
особенно после гибели Г. В. Алехновича, летать на «Муромцах» из-за их 
ветхости стало опасно. Но ведь они летали! И даже выполняли боевые 
задания!!! Разве это не подвиг личного состава!? И второй подвиг -  создание 
нового тяжёлого самолёта в условиях тотальной финансовой и материальной 
нехватки, в условиях жесточайшего голода.

Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, 
которые сделали всё от них зависящее, чтобы в годы лихолетья не 
прервалась нить в истории развития отечественной тяжёлой авиации.
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Вот и завершился мой многолетней труд по написанию истории Эскадры 
воздушных кораблей «Илья Муромец». Между началом исследования, а это 
работа в архивах, и сегодняшним днём, а это завершение третьего тома, 
пролегло почти два десятилетия. Целостным этот отрезок времени не был. 
Его прерывали другие работы. Достаточно сказать, что за этот период 
увидели свет более десяти моих книг. Их написание всё отодвигало и 
отодвигало «Муромцев» на «потом». И лишь грядущее 100-летие создания 
отечественной тяжёлой авиации усадило меня за трёхтомник. Теперь на 
«потом» ушли все остальные задумки. Надо сказать, что и этот трёхлетний 
период непосредственного написания истории ЭВК тоже прерывался 
другими всевозможными отвлечениями. Как бы там ни было, но труд 
завершён.

Всегда, когда в своих книгах подхожу к написанию Заключения, к этой 
аккордной части исследования, испытываю чувство грусти. За долгие и 
напряжённые годы работы в архивах, а затем не менее напряжённые годы 
выстраивания отрывочных документальных сведений в стройную 
историческую летопись, люди Эскадры воздушных кораблей «Илья 
Муромец» стали родными, а их дела вызывали то чувство гордости, то 
чувство огорчения. Поверьте, читатель, прощаться со всем этим, ставшим 
частичкой твоей личной жизни, нелегко. И только новая работа поможет в 
какой-то мере погасить горечь расставания. Приступлю к ней, как только 
напишу Заключение к трёхтомнику. Оно будет коротким.

Бросая ретроспективный взгляд на целостную историю Эскадры 
воздушных кораблей «Илья Муромец», хочу затронуть два аспекта, 
относящихся к трёхтомному исследованию.

Первое. В книгах на историческую тему часто приходится сталкиваться со 
скрытым и даже прямым упрёком в адрес разного рода властных прошлых 
структур, в том, что они не учли те или иные обстоятельства, или что они 
приняли неправильное решение. Делать это едва ли целесообразно. При 
подаче и описании в трёхтомнике исторических фактов я стремился смотреть 
на них не только с позиций сегодняшнего дня, но и с учётом возможностей 
того времени. Не всегда у меня это получалось, но я стремился. Иногда меня 
«заносило», но я тут же делал оговорку о том, что проще всего рассуждать на 
эту тему сидя за письменным столом, что нужно учитывать реальность того 
времени. Любой факт исторического прошлого нельзя рассматривать в 
отрыве от той обстановки, в которой он вершился.

Второе. Положив в основу своего исследования воспоминания 
ветеранов и труды современных историков, я считал необходимым указать 
на те ошибки авторов, которые вскрылись на фоне выявленных архивных 
документов. Считаю такой подход к историческим исследованиям,
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безусловно, правильным. Я всегда благодарен своим читателям за то, что 
они не только находили мои погрешности, но и имели мужество мне о них 
сказать. Любая работа не лишена ошибок. Уверен, их предостаточно и в 
завершённом трёхтомнике. Буду рад, если кто-либо из читателей не только 
обратит на них внимание, но и проинформирует меня об этом.

«Илья Муромец»! Легендарный российский самолёт! Как 
бомбардировщик он прошёл две войны -  Первую мировую и гражданскую. 
Как тип самолёт прожил почти десять лет. Для того времени этот срок 
значителен. «Илюша» обладал невероятной живучестью. Его била вражеская 
зенитная артиллерия, но он возвращался на свою базу. На него нападали 
стаи неприятельских истребителей, но он умело отбивался от их наскоков и 
нередко добивался побед над противником. Эта феноменальная живучесть 
достигалась круговой пулемётной обороной. На счету различных экипажей 
таких побед 13. За весь период своего существования только один корабль 
был сбит в воздушном бою с потерей экипажа. Соотношение один к 
тринадцати! Удивительный показатель!

Можно предположить, что последний «Муромец» сложил свои крылья в 
Школе воздушного боя и бомбометания в Серпухове. Именно здесь он 
доживал свой век. После этого в России память о нём осталась только в виде 
рисунков и фотографий. Через шестьдесят с лишним лет легендарный 
бомбардировщик восстал из пепла. По инициативе бывшего председателя 
Совета ветеранов Дальней авиации генерал-лейтенанта С. Я. Фёдорова из 
авиационных специалистов Старой Руссы была создана группа энтузиастов, 
которая воссоздала натурального «Муромца». Теперь он гордо стоит в 
Монино в Музее ВВС России.

Собранные в один кулак «Муромцы» составили первое в России и мире 
соединение тяжёлой авиации -  Эскадру воздушных кораблей. Она, как и 
«Муромец», также просуществовала почти десять лет. Можно смело сказать, 
что организационно ЭВК стала колыбелью Дальней авиации.

Самолёт, как и созданное на его основе соединение кораблей, не 
возникают сами по себе. «Муромцев» создавал небольшой коллектив 
специалистов и рабочих. Главным в таком коллективе является 
авиаконструктор. Отцом «Муромца» стал Игорь Иванович Сикорский -  
звезда первой величины мирового самолетостроения! Это благодаря его 
таланту Россия стала родиной тяжёлой авиации.

На «Муромцах» в ЭВК летали люди -  командиры кораблей, их 
помощники, штурманы, мотористы, механики, стрелки. К полётам их 
готовила большая армия наземных специалистов. Трудно сказать, какое 
количество людей было связано с этим легендарным самолётом. 
Приблизительно можно прикинуть, что «Муромцев» создавало, на них 
летало и их обслуживало несколько тысяч человек.

Все они, начиная от главного авиаконструктора и кончая механиком, 
аэродромным и заводским рабочим, заложили основу тяжёлой авиации 
России, стали её пионерами. Некоторые из них, наиболее выдающиеся, в
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своё время удостоились посмертных памятников. Большинство же 
первопроходцев отечественной тяжёлой авиации канули в Лету. Где их 
могилы с надгробными памятниками? Увы, многие из них скромно покоятся 
в разных уголках необъятной России и для общественности неизвестны.

И очень хорошо, что общим памятником для всех, кто создавал 
отечественную тяжёлую авиацию, стал вот этот.

В работе командования и Совета ветеранов Дальней авиации 
подготовка к 100-летию создания Эскадры воздушных кораблей «Илья 
Муромец» в последние годы стала приоритетной.

Увековечила память наиболее известных авиаторов Эскадры воздушных 
кораблей и Администрация города Сарапула. Её постановлением за № 1321 
от 20 мая 2013 года в жилом районе Новосельский появились улицы имени 
А. В. Панкратьева, И. С. Башко, И. Л. Когутова, А. К. Туманского, И. Т. Спирина, 
М. В. Водопьянова, В. А. Романова, К. П. Свешникова. Появились улицы с 
названием «Небесная» и «Воздушных кораблей».

Памятники! Это дань уважения современников тем, кто вершил 
исторические дела. Пусть и данный трёхтомник станет памятником 
авиаторам, которые 100 лет тому назад проторили дорогу в небо тяжёлым 
кораблям по имени «Илья Муромец».

Белгород
Сентябрь 2015 года
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Документ № 1 

Декрет о мире

«Рабочее и Крестьянское Правительство, созданное революцией
24 -  25 октября и опирающееся на Советы Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских Депутатов, предлагает всем воюющим народам и их 
правительствам начать немедленно переговоры о справедливом, 
демократическом мире.

Справедливым или демократическим миром, которого жаждет 
подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной 
рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, миром, которого самым 
определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и 
крестьяне после свержения царской монархии, -  таким миром 
правительство считает немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата 
чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и 
без контрибуций.

Такой мир предлагает Правительство России заключить всем воюющим 
народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки 
тотчас же все решительные шаги впредь до окончательного утверждения 
всех условий такого мира полномочными собраниями народных 
представителей всех стран и всех наций.

Под аннексией или захватом чужих земель Правительство понимает, 
сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в 
особенности, всякое присоединение к большому или сильному государству 
малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного 
согласия и желания этой народности, независимо от того, когда это 
насильственное присоединение совершено, независимо также от того, 
насколько развитой или отсталой является насильственно присоединенная 
или насильственно удерживаемая в границах данного государства нация, 
независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах 
эта нация живет.

Если какая бы то ни была нация удерживается в границах данного 
государства насилием, если ей, вопреки выраженному с ее стороны 
желанию -  все равно выражено ли это желание в печати, в народных 
собраниях, в решениях партий или в возмущениях и восстаниях против 
национального гнета, -  не предоставляется права свободным голосованием,
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при полном выводе войска присоединяющей вообще более сильной нации, 
решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного 
существования этой нации, то присоединение ее является аннексией, 
т. е. захватом и насилием.

Продолжить эту войну из-за того, как разделить между сильными и 
богатыми нациями захваченные ими слабые народности, Правительство 
считает величайшим преступлением против человечества, и торжественно 
заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира, 
прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без 
изъятия народностей, условиях.

Вместе с тем Правительство заявляет, что оно отнюдь не считает 
вышеуказанных условий мира ультимативными, т. е. соглашается 
рассмотреть и всякие другие условия мира, настаивая лишь на возможно 
более быстром предложении их какой бы то ни было воюющей страной и на 
полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой двусмысленности и 
всякой тайны при предложении условий мира.

Тайную дипломатию Правительство отменяет, со своей стороны 
выражая твердое намерение вести все переговори совершенно открыто 
перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию 
тайных договоров, подтвержденных или заключенных правительством 
помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 года. Все 
содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в 
большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским 
помещикам и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексий 
великороссов, Правительство объявляет безусловно и немедленно 
отмененным.

Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран 
начать немедленно открытые переговоры о заключении мира, 
Правительство выражает со своей стороны готовность вести эти переговоры 
как посредством письменных сношений по телеграфу, так и путем 
переговоров между представителями разных стран или на конференции 
таковых представителей. Для облегчения таких переговоров Правительство 
назначает своего полномочного представителя в нейтральные страны.

Правительство предлагает всем правительствам и народам всех 
воюющих стран немедленно заключить перемирие, причем со своей 
стороны считает желательным, чтобы это перемирие было заключено не 
меньше как на три месяца, т. е. на такой срок, в течение которого вполне 
возможны как завершение переговоров о мире с участием представителей 
всех без изъятия народностей или наций, втянутых в войну или вынужденных 
к участию в ней, так равно и созыв полномочных собраний народных 
представителей всех стран для окончательного утверждения условий мира.
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Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам 
всех воюющих стран, Временное Рабочее и Крестьянское Правительство 
России обращается также в особенности к сознательным рабочим трех самых 
передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей 
войне государств: Англии, Франции и Германии. Рабочие этих стран оказали 
наибольшие услуги делу прогресса и социализма. Великие образцы 
чартистскаго движения в Англии; ряд революций, имеющих всемирно
историческое значение, совершенных французским пролетариатом; наконец, 
геройская борьба против исключительного закона в Германии и образцовая 
для рабочих всего мира длительная, упорная, дисциплинированная работа 
по созданию массовых пролетарских организаций Германии -  все эти 
образцы пролетарского героизма и исторического творчества служат нам 
порукой в том, что рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь 
задачи освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий, что 
эти рабочие всесторонней решительной и беззаветно энергичной 
деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и 
вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс 
населения от всякого рабства и всякой эксплуатации.

Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ульянов-Ленин».

Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 12.

Документ № 2 

Памятная записка командира СГВК А. В. Панкратьева 
от 20 апреля 1918 года «Морской путь из Сибири и его значение»

«Морские торговые сношения между северным побережьем 
европейской России и Сибирью существовали ещё в конце XVI века и к 
началу следующего века достигли довольно значительного развития. 
Центром этой торговли был город Мангазея, основанный в 1601 году на реке 
Таз, несколько выше впадения в Тазовую губу.

Сюда для меновой торговли приезжали не только русские купцы с 
берегов Белого моря и из Сибири, но и иностранные, и, несомненно, 
сношения эти стали бы принимать всё большее и большее развитие, если бы 
в 1620 году из-за боязни иностранной конкуренции, а главное, чтобы не 
лишить казну пошлин, которую надеялись получить при посредстве 
сухопутных застав, из Москвы было приказано запретить морской путь в 
Сибирь под страхом смертной казни.
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С этой пор прекратилось с ли ни на 250 лет всякое торговое 
движение через Карское море и забылся не только сам морской Сибирский 
путь, но и хорошо известный в то время Мангазейский край. Превратился в 
одну из самых малоизвестных местностей на земном шаре.

В настоящее время условия переживаемого момента настоятельно 
диктуют обратить самое серьёзное внимание на забытый сибирский морской 
путь и на тщательную эксплуатацию природных богатств наших северных 
областей. Эти области, который великий знаток Севера Ф. Нансен называет 
«страной будущего», могут дать не только продукты охоты, каменный уголь и 
целый ряд ископаемых богатств, но и явится настоящим русским 
Клондайком, так как согласно последним исследованиям во многих местах 
здесь обнаружены золотоносные породы с исключительным по количеству 
содержанием золота. Если к перечисленному добавить возможность вывоза 
морским путём из устья Енисея сибирского хлеба, то важное значение 
морского пути станет очевидным.

За последнее время иностранцы обратили уже внимание на морской 
северный путь и приступили к энергичному осуществлению намеченных 
целей. Ещё в 1909 году из Лондона по инициативе норвежского консула в 
Сибири кампания «Лида», которая с 1912 года начала уже регулярно 
посылать свои корабли в устье Енисея. В настоящее время акции этой 
кампании почти целиком находятся в американских руках, причём 
американские капиталисты выдали кампании огромные субсидии в 
400 миллионов долларов. Этим летом капания «Лида», обладающая 
выдающимися сотрудниками, среди которых находится и Нансен, намерена 
развить свою интенсивную деятельность, в программу которой входит, 
между прочим, оборудование побережья Карского моря целой сетью 
авиастанций.

При установлении правильных рейсов возможным препятствием 
являются льды Карского моря, которые иногда совершенно не позволяют 
пароходам благополучно совершать рейсы и вынуждают их возвращаться 
обратно. На изучение движения этих льдов обращается теперь самое 
серьёзное внимание. Результаты этого изучения уже начали сказываться, что 
видно из таблицы, показывающей, во сколько дней совершили пароходы 
переход из Англии до Насоновских островов на Енисее.

Год Число дней перехода
1912 -  встретив большое скопление льдов, пароходы вернулись
1913 33
1914 19
1915 11
По авторитетному мнению профессора Шокальского правильная 

навигация в Карском море вполне возможна, стоит только поставить на 
верный путь изучение движения льдов. Аналогичный пример уже имеет
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место в Гудзоновском заливе, где навигация ранее считалась т а т е  
невозможной. Между тем, теперь, после изучения льдов, пароходы стали 
совершать правильные рейсы по Гудзоновскому заливу. Для изучения 
Карского моря по побережью его за последнее время установлен ряд 
радиостанций, число их будет постепенно увеличиваться, причём уже этим 
летом, примерно на каждые 300 вёрст побережья будет расположена одна 
станция. Радиостанции предназначены, главным образом, для 
предупреждения судов о скоплении льдов. К сожалению, радиостанции 
имеют очень ограниченный кругозор, а поэтому разведка льдов с 
летательных аппаратов, по убеждениям Нансена, Амундсена, Свердрупа, 
Шокальского, Брейтфуса и Вилькицкого может принести самую 
существенную пользу.

Попытка применения авиации для работ в полярных станциях не нова, в 
этом отношении почин сделала Россия (полёт гидроплана лётчика 
Нагурского на Новую Землю), однако существенной пользы гидроплан не 
принёс. Причина неуспеха следующая.

1. Гидроплан оказался мало пригодным для работы -  почти при каждом 
спуске поплавки портились вследствие удара о шугу (мелкий плавающий 
лёд). 2. Полёт будет удачным только тогда, когда на летательном аппарате, 
кроме лётчика, будут находиться вполне сведущие люди -  гидрографы, 
физики, метеорологи.

Кроме того, летательные аппараты должны быть особо надёжными. 
Риск вынужденного, вследствие остановки мотора, спуска на ледяные 
торосы или ледяные поля должен быть совершенно устранён, так как если 
подобный случай произойдёт вдали от берега, то аппарат с людьми может 
подвергаться опасности «дрейфа со льдом», который неминуемо окончится 
их гибелью.

Обращаясь к современным летательным аппаратам, мы видим, что 
воздушные корабли типа «Илья Муромец» являются наиболее пригодными 
для работы в полярных странах. Принадлежа к многомоторным аппаратам, 
они отличаются безусловной надёжностью. Их большая грузоподъёмность 
даст возможность поднять любой ассортимент разнообразных научных 
приборов и инструментов, а также нужное количество пассажиров. Закрытая 
кабина позволяет экипажу комфортно и удобно производить нужные 
наблюдения, что особо важно в полярном климате. Эта же кабина даёт 
возможность установки морского компаса, а также, если потребуется, и 
производства астрологических определений положения воздушного 
корабля. Если принять во внимание, что ориентировочных пунктов почти не 
будет и кораблям придётся лететь или над водой или над однообразной 
снежной равниной, зачастую в туманную погоду, то последнее 
обстоятельство является особенно ценным.
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Помимо разведки льдов, фотографирования и производства целого ряда 
гидрометеорологических наблюдений на воздушные корабли может быть 
возложено:

1. Поддержка связи как между радиостанциями, так и с зазимовавшими 
во льдах судами.

2. Доставка на радиостанции всякого рода грузов
3. Смена служащего персонала радиостанций, что особенно важно, так 

как некоторые из станций иногда годами бывают отрезанными от всего 
мира.

4. Производство целого ряда географических наблюдений и 
исследование почти неизвестных полярных областей.

Вот вкратце те основные задачи, которые с успехом могут быть 
выполнены воздушными кораблями. Уже из этого всего перечня видно, 
какую громадную пользу они могут принести.

В середине июня текущего года из Архангельска в Карское море к 
берегам Таймыра направляется научно-промысловая экспедиция 
Вилькицкого, организованная Главным гидрографическим управлением. В 
состав этой экспедиции войдёт всего 16 судов, в том числе значительное 
количество ледоколов, отправляемых в устье Енисея за хлебом. Главное 
гидрографическое управление возбудило вопрос о привлечении в состав 
этой экспедиции также возможно большего количества воздушных 
кораблей, для перевозки которых, а также прочего технического имущества, 
будут предоставлены морским ведомством необходимые транспортные 
средства.

На текущее лето намечена следующая программа деятельности. 
Воздушные корабли должны быть собраны в Архангельске с таким расчётом, 
чтобы в середине июня они были вполне готовы к погрузке на суда. 
В Архангельске -  основной базе экспедиции -  должны быть также собраны 
все необходимые авиационные материалы, имущество и запасные части. 
После этого несколько воздушных кораблей будет доставлено морем в 
Югорский Шар, где они и приступят к работе по освоению южного 
побережья Карского моря.

Этим же летом необходимо будет организовать «Воздушный тракт» 
Архангельск -  Югорский Шар и оборудовать промежуточные базы в Мезене 
и Куе. Затем этим же летом необходимо будет два корабля перевести в порт 
Диксон, где, вероятнее всего, и придется оставлять экипажи кораблей на 
зимовку с тем расчётом, чтобы уже с марта 1919 года корабли могли 
приступить к работе по обследованию полного района между Диксоном и 
Таймыром, каковое обследование является особенно необходимым.

Конечной целью экспедиции является создание непрерывного 
«воздушного тракта» по линии мурманского побережья: Архангельск -
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Мезень -  Куя -  Югорский Шар -  Мара-сале -  западный берег Ямала -  остров 
Белый -  порт Диксон -  Таймыр.

Конечно, для осуществления этой грандиозной задачи потребуется 
весьма значительное время. Несомненно, на работы придётся затратить 
несколько лет, но ведь и обследование полярных областей также рассчитано 
на многие годы вперёд, так как только плановая, продуманная работа 
позволит организовать дело на правильных началах и принести громадную 
пользу как науке, так и оживить находящийся покуда в спячке «страну 
будущего».

Для организации этого сложного и крайне ответственного дела 
необходимы следующие мероприятия.

Существующую по временному штату СГВК необходимо будет, 
возможно скоро, переформировать в Полярную эскадру воздушных 
кораблей. Для этой цели штат группы придётся несколько увеличить, доведя 
общее число сотрудников приблизительно до 100 человек. При 
комплектовании Эскадры сотрудниками, командиру Эскадры необходимо 
предоставить самостоятельные широкие права, так как только надлежащий 
подбор сотрудников явится гарантией успеха задуманного дела.

Исключительно тяжёлые условия работы, возможные зимовки среди 
льдов в полярной ночи настоятельно требуют привлечения в состав 
экипажей исключительно идейных, могущих отдаться всем сердцем работе, 
людей. При выборе сотрудников это качество и лишь только оно одно может 
служить критерием пригодности того или другого приглашаемого в состав 
экспедиции лица. Всякое назначение или контрактные обязательства только 
погубят дело, а ограничение прав командира Эскадры в вопросах личного 
подбора своих сотрудников сделает невозможной работу.

Полярную эскадру необходимо возможно шире снабдить техническими 
средствами. В настоящее время не представляется возможным дать хотя бы 
приблизительный перечень потребного имущества, таковой перечень будет 
представлен дополнительно. В первую же очередь необходимо:
10 воздушных кораблей с комплектом запасных частей, 16 палаток, 
4 цистерны бензина, 1 цистерна масла, фотографическое имущество, 
радиотелеграфное, вооружение, починочные средства, аэронавигационное 
имущество, аэро- и автосани.

Что касается материального имущества, то снабжение им приняла на 
себя Главная физическая обсерватория. Компасная часть и астрономические 
инструменты будут выданы Главным гидрографическим управлением.

Так как до выступления экспедиции Вилькицкого из Архангельска 
остался весьма ограниченный срок (только полтора месяца), то следует 
самым спешным порядком, теперь же, начать сосредоточение всех 
технических средств воздушной Эскадры в Архангельске, где для базы 
морским ведомством будут предоставлены соответствующие помещения.
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Дать хотя бы приблизительную смету расходов не представляется пока 
возможности, так как работа Эскадры будет протекать в совершенно 
необычных условиях. Во всяком случае, все расходы могут быть сведены к 
трём основным группам: содержание личного состава, заготовка некоторых 
предметов имущества, вызываемая срочностью формирования полярной 
экспедиции, и расходы на экспедицию.

1. Личный состав Эскадры, отправляющийся для работ в полярные 
области, навстречу целому ряду лишений, для невероятно трудной работы, 
безусловно, должен быть обставлен, возможно, лучше с материальной 
стороны, тем более, что, теряя на долгие месяцы связь со своими семьями, 
он должен будет заранее обеспечить последние материальными 
средствами. Поэтому необходимо личному составу положить полуторный 
оклад содержания и особые суточные, с тем расчётом, чтобы служащие 
эскадры не оказались в худшем положении по сравнению с прочими 
участниками экспедиции Вилькицкого, так как неодинаковое материальное 
положение будет крайне нежелательно при тесной совместной жизни всех 
лиц, принимающих участие в экспедиции.

2. Вторая группа расходов весьма значительна, так как помимо 
заготовок разного рода технических предметов придётся озаботиться 
закупкой специальной полярной одежды и разного рода специального 
полярного имущества. Ввиду того, что Гидрографическое управление имеет в 
этом отношении исключительный опыт, то оно уже и взяло на себя заботу о 
снабжении всем необходимым личного состава Эскадры с тем, чтобы расход 
этот был возмещен Управлением Увофлота.

3. Главные расходы третьей группы пойдут на организацию баз и 
постройку при них домов-убежищ для служащих. Стоимость оборудования 
этих баз и сколько именно их потребуется в данный момент не поддаётся 
хотя бы приблизительному подсчёту. Для выхода из положения было бы 
наиболее целесообразно единовременно отпустить в распоряжение 
Главного Гидрографического управления определённую денежную сумму с 
тем, чтобы последнее и выдавало, по мере действительной необходимости, 
авансы на содержание Полярной эскадры воздушных кораблей и на все 
расходы, вызываемые работой воздушных кораблей.

Денежный контроль и поверку всей денежной отчётности также 
желательно возложить на указанное Управление. Это мероприятие сильно 
облегчит Управление ВВФ и послужит достаточной гарантией, что расходы 
денежных сумм находятся под контролем специального органа прекрасно 
знакомого с организацией полярных экспедиций и знающего все условия 
жизни последних в северных широтах.

Военный лётчик Панкратьев».

РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 72. Л. 18 -  22.
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Наименование должностей Число Группа окладов

Командующий Эскадрой 1 I

Экипаж воздушного корабля
Командир 1 II
Помощник командира 1 III
Штурман 1 III
Механик 1 III
Старший специалист 2 IV
Старший специалист 2 V
Итого на четырёх кораблях 33

Управление Эскадрой
Начальник управления 1 II
Помощник нач. управления 1 III
Зав. специальными отделами 5 II
Старших специалистов 6 IV
Младших специалистов 12 VI
Делопроизводитель 1 IV
Зав. тех. отчётностью 1 IV
Бухгалтер 1 V
Писарь и переписчик 3 VI
Шофёр 1 V
Шофёр 3 VI
Вахтёр 1 VI
Вахтёр 2 VII
Сторожей и курьеров 6 VII
Итого 50

Базы
Заведующий базой 1 III
Старших специалистов 1 IV
Старших специалистов 1 V
Младших специалистов 1 VI
Итого по четырём базам 16

Всего в Эскадре 99 человек

По мере необходимости сверх штата могут
быть нанимаемы подённо или помесячно Всего до
бухгалтера, сторожа, рабочие и пр. 30 человек
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ри ечание:

Полярная авиация состоит из четырёх кораблей, управления и четырёх 
баз. По мере необходимости и с развитием деятельности Эскадры число 
воздушных кораблей может быть доведено до шести и число баз тоже до 
шести. Основной оклад содержания служащих Полярной эскадры полагается 
в полуторном размере оклада, установленного для частей Воздушного 
флота. Залётные деньги выдаются в размере:

1. За полёты по заданиям и перелётам: командующему группой и 
командирам кораблей по 100 рублей в час, помощнику и штурману 
по 75 рублей в час; механикам и заведующим специальными отделениями 
по 65 рублей в час; остальным, в том числе и лицам, не принадлежащим к 
составу Эскадры по 50 рублей в час; пассажирам по 25 рублей в час.

2. За тренировочные и учебные полёты -  в половинном размере. Расчёт 
залетных денег производится за каждый полёт, причём время менее 
получаса не засчитывается, а полчаса и до полного часа считается за целый 
час.

Суточные деньги выдаются в размере:
1. Со дня выезда служащих Эскадры из Петрограда, состоящих по окладу 

в группах:
Эти же суточные выдаются в случае командировки по делам службы 

служащих Эскадры.
2. Со дня отправления служащих Эскадры из Архангельска в экспедицию 

добавляются к суточным полярные деньги по 10 рублей в сутки каждому.
3. Служащим Эскадры по базам в городах Мезень, Пустозёрск и Куя 

добавляются суточные деньги по 5 рублей в сутки каждому. Служащим 
Эскадры, отправляющимся в полярную экспедицию, выдаётся содержание 
на полгода вперёд.

Служащим Эскадры выдаются подъёмные деньги в размерах: холостым
-  двухмесячного оклада, семейным -  трёхмесячного оклада.

Управление Воздушного флота Российской Федеративной Республики 
снабжает Эскадру материальной частью (кораблями с принадлежностями и 
запасными частями, палатками, приборами и прочим вспомогательным 
авиационным имуществом (горючим, смазкой по положению)).

Военный лётчик Панкратьев».

Из семейного архива Панкратьевых.
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Документ № 3 

Показания моториста И. Григорьева, данные дознавателю 
В. Макшееву в процессе дознания причин вынужденной посадки 

воздушного корабля «Илья Муромец» «Киевский»

«Опрошенный моторист корабля «Киевский» И. Григорьев показал:
22 февраля (нового стиля) 1918 г. около 10 часов утра, мы, по 

приказанию командира 3-го боевого отряда ЭВК военлёта Башко вывели 
корабль из палатки и стали готовить его к полёту; осмотр корабля 
производился поверхностно, и мы все боялись, что он сильно 
разрегулировался, т. к. полётов давно не производилось. Когда корабль был 
готов к полёту, то командир приказал лететь с ним мне (Григорьеву) и 
мотористу Ф. Грошеву, кроме нас в полёте участвовал помощник командира 
корабля Пятнадцатого, бывший капитан Моисеенко.

В 12 часов дня мы вылетели в направлении в г. Смоленск. Корабль 
тотчас же после взлёта показал, что он не совсем исправен, т. к. не брал 
высоты, и его всё время валило налево, и командиру приходилось прилагать 
страшные усилия, чтобы не соскользнуть. Командир Башко, думая, что заело 
тросы, несколько раз приказывал мне с Грошевым осмотреть их, но всё 
оказалось исправно, так что мне стало понятно, что корабль 
разрегулировался.

Корабль всё время шёл на высоте от 50 до 150 метров и выше не хотел 
идти. Во всё время полёта шёл снег, и погода была пасмурная, т. к. видно 
было очень плохо. Через 20 минут после взлёта мы прошли над городом 
Минском, на высоте 100 метров, но дальше я некоторое время был занят 
осмотром тросов и потерял ориентировку; когда я закончил работу, то линии 
железной дороги уже не было видно, но минут через 15 мы снова увидели её.

Командир сильно нервничал, и было видно, что он устал. Ориентировку 
всё время вёл Моисеенко, но мы всё-таки несколько раз теряли линию 
железной дороги вследствие снега и мглы. За 20 минут до посадки мы всё 
время шли по железной дороге и когда садились около неизвестного города, 
то я думал, что за два часа полёта мы уже вылетели из района действий 
польских легионов и немцев. Когда мы увидели город, то Моисеенко стал 
рассматривать его в бинокль и приказал смотреть и мне, но мы оба 
определить, какой это город, не могли.

Командир всё время полёта сидел за штурвалом, и видно было, что он 
очень устал; фуражку он велел снять с себя мотористу Грошеву и расстегнуть 
меховую куртку, несмотря на то, что было холодно. Я видел, что лететь 
дальше было невозможно, так как едва ли командир выдержал бы ещё 
полчаса. Когда стали спускаться на маленькую площадку, окружённую 
постройками, то чуть не налетели на мачты беспроволочного телеграфа.
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Как только мы спустились и корабль остановился, Моисеенко выскочил 
из аппарата и пошёл спрашивать публику, которая со всех сторон бежала к 
кораблю. Командир, вставая с кресла, был весь в поту и шатался, так как 
даже упал на сложенные сзади командирского места чехлы от моторов и 
стал быстро расстегивать ворот гимнастёрки.

Через минуты две прибегает к аппарату Моисеенко и говорит, что это 
город Бобруйск, занятый польскими легионами. Командир взволнованным 
голосом сказал: «Ах, чёрт возьми!», потом подозвал меня и сказал, что в 
случае допроса я бы говорил, что мы летели в Винницу, где расположен 
штаб. Во время этого разговора мы находились ещё в каюте.

Когда мы с мотористом Грошевым вышли из каюты (минут через
15 после спуска), то увидели, что вокруг аппарата стоят уже солдаты с 
винтовками, за ними вышел и командир, который тихо спросил меня с 
Грошевым, успеем ли мы запустить моторы, чтобы улететь, но мы ответили, 
что это невозможно, так как польские солдаты будут стрелять, да и подняться 
с этой площадки едва ли возможно, тогда командир пошёл опять в каюту, в 
это время к двери каюты подошёл, по-видимому, польский офицер и сказал 
командиру, что он (Башко) и его помощник (Моисеенко) должны 
отправиться сейчас же в штаб польского корпуса, а мотористам можно 
остаться у корабля.

Командир вышел из каюты застёгнутый и очень взволнованный и вместе 
с Моисеенко, в сопровождении польского офицера пошёл в город, мы же с 
Грошевым остались при аппарате, к которому вплотную подошли 
вооружённые солдаты и даже у дверей каюты поставили одного часового, 
наблюдавшего за каждым нашим движением. Через 30 минут я подошёл к 
часовому и спросил у него, можно ли нам сходить закусить, но он сказал, что 
отпустить нас одних не может, а предложил отправиться в их команду в 
сопровождении часового, где нам дадут попить чая. Тогда хотел взять свои 
продукты, которые лежали в каюте, но он меня не пустил.

В казарме польской команды мы напились чаю и пробыли около часа, 
потом Грошев пошёл к аппарату, меня же оставили в казарме. Когда пили 
чай, легионеры нос спрашивали, куда мы летели, и мы ответили, что летели в 
Винницу; через некоторое время в казарму вернулся Грошев, и сказал мне, 
что видел Моисеенко, а наши собственные вещи положены на подводу, 
которая повезёт нас в крепость.

Моисеенко был в это время в канцелярии. Я и Грошев вышли из 
казармы и пошли в канцелярию, где в передней ждал нас Моисеенко; когда 
он вышел, мы трое сели на подводу и в сопровождении одного конвойного 
поехали в крепость. На дороге Моисеенко сказал, что мы считаемся 
пленными, но, вероятно, нас (троих) отпустят. Командира же задержат до 
выяснения, не он ли летал и бросал бомбы в город Бобруйск за несколько 
дней до нашего плена.



Часов в шесть мы приехали в крепость, где находился штаб польского 
корпуса. В штабе мы остались около подводы, а Моисеенко пошёл в 
канцелярию выяснять наше положение. Через 3 -  3,5 часа (около 9 вечера) 
вышли из канцелярии Моисеенко и Башко, который сказал, что мы трое -  
Моисеенко, я и Грошев свободны и можем ехать в Россию. Он же арестован. 
Тогда мы сняли его вещи с подводы, их взял один из легионеров и куда-то 
унёс, а Башко попрощался с нами и, в сопровождении офицера ушёл в штаб, 
нас же троих повезли на станцию Березина.

На станции мы сложили свои вещи с подводы и стали ждать поезда, но 
по справкам у польского коменданта станции услышали ответ, что для нас 
никаких поездов не будет. Посидевши некоторое время на станции, мы 
решили ехать ночевать в гостиницу в Бобруйске, где проспали ночь, а потом 
опять приехали на станцию 23 февраля нового стиля. Около 9 часов утра, где 
снова получили тот же ответ, тогда мы решили вдвоем с Грошевым нанять 
подводу и пробираться до м. Парич, откуда ехать на станцию Шаховка.

Моисеенко остался в Бобруйске, откуда пробрался в Смоленск. После 
долгих скитаний мы пробрались в Смоленск 28 февраля. Пропуска для 
перехода линий, занятых польскими легионами, нам были выданы в штабе 
польского корпуса. Больше показать ничего не могу.

Моторист Иван Григорьев.
Дознание производил вр. и. д. адъютанта 34-го корпусного авиаотряда 

Вл. Макшеев».

РГВА. Ф. 11925. Оп. 1. Д. 4. Л. 13, 14. 

Документ № 4
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Штатное расписание Эскадры воздушных кораблей 
«Илья Муромец»

Наименование
должностей

К-во
единиц

Оклад в 
месяц

% прибавки 
за службу в 

тяж. авиации
Примечание

1 2 3 4 5

Ш Т А Б Э С К А Д Р Ы

Начальник 1 900 25 В/лётчик, служивший 
в тяж. авиации с 
большим
административным, 
боевым и лётным 
опытом

Начальник учебно
строевой части

1 800 25
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Начальник тех. части 1 800

Руководитель- лётчик 2 700
Руководитель- 1 700
наблюдатель

Руководитель- механик 1 700

Представитель при ГУ 1 700
ВВФ
Старший врач 1 800
Младший врач 1 700
Адъютант 1 550
Делопроизводитель 2 600
Казначей 1 600
Писцов 3 425
Литографов 2 325
Посыльных 2 325
Переписчиков 6 325
Журналист 1 325
Хранитель 1 325
техимущества
Переплётчик 1 325
Телефонистов 2 325
Фельдшер старший 2 425
Фельдшер младший 2 375
Сторожей 2 275
Служителей 2 275
И т о г о 40 человек

Э К И П А Ж К О Р А Б Л Я

Командир корабля 1 700 25

Ст. помощник 1 600 25
командира

Из лиц, служивших в 
т. авиации с высшим 
техобразованием, 
большим опытом в 
заводском 
авиастроительстве

Из лиц, служивших в 
т. авиации, с большим 
боевым и полётным 
опытом

Из лиц, служивших в 
т. авиации с высшим 
техобразованием

Военный лётчик, 
служивший в тяж. 
авиации с больш. 
адм., боевым и 
полётным опытом 
Военные лётчики
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Мл. помощник 1 600 15
командира
Лётчик-наблюдатель 1 600 15 Окончивший школу
Корабельный механик 1 550 15 Со средним

техобразованием
и опытом работы
в тяж. авиации

Мотористов старших 4 425 10
Мотористов младших 4 375 10
Регулировщик старший 1 425 10
Регулировщик младший 1 375 10
Пулемётчик 1 375 Окончивший спец.

курсы пулемётчиков
Портной 1 325
Крыльевых 2 275
Хвостовых 1 275
Каютный, он же писарь 1 375
Вахтёр 1 375
Палаточный 1 375
Рабочих 3 225
Сторожей 2 225
И т о г о 28

Л А Б О Р А Т О Р И И

Зав. лабораторией 1 600
Фотограф 1 425
Пом. фотографа 1 375
Фотометрический 1 425
чертёжник
Чертёжник 1 375
Аэронавигатор 1 425
Пом. аэронавигатора 1 375
И т о г о 7

К А Б И Н Е Т Ы

Заведующий кабинетом 1 550
Фотограф старший 1 425
Фотограф младший 1 375
Топограф старший 1 425
Топограф младший 1 375
Метеоролог старший 1 425
Метеоролог младший 1 375
И т о г о 7



М А С Т Е Р С К А Я

Начальник мастерской 1 700
Делопроизводитель 1 550
Чертёжников 2 450
Писарей 2 375
Посыльных 2 325
С б о р о ч н а я
Заведующий сборочной 1 600
Мастеров 2 550
Регулировщиков 2 425
старших
Регулировщик младший 4 375
Мастеровых старших 4 375
Мастеровых младших 8 325
Обойщиков 4 375
Маляров 2 375
Портных 2 375
Вулканизаторов 2 325
Вахтёров 1 375
Служителей 2 375
Сторожей 3 275
И с п ы т а т е л ь н а я
с т а н ц и я
Заведующий 1 600
Механиков младших 2 550
Мотористов старших 4 425
Мотористов младших 8 375
Рабочих 2 275
Сторожей 1 275
М е х а н и ч е с к а я
Заведующий 1 600
Механиков младших 2 550
Слесарей старших 2 425
Слесарей младших 8 375
Токарей старших 2 450
Токарей младших 8 375
Медников старших 2 425
Медников младших 4 375
Литейщиков старших 1 425
Литейщиков младших 4 375
Сварщиков старших 1 450
Сварщиков младших 2 375
Кузнецов старших 2 425
Кузнецов младших 4 375
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Машинистов старших 1 450
Машинистов младших 2 425
Электротехников 2 450
Вахтёров 1 375
Служителей 2 275
Сторожей 3 275
П о в е р о ч н а я
Заведующий 1 550
Лаборант 2 450
Отметчик 2 375
Служителей 1 275
И т о г о 123

С К Л А Д

Начальник 1 550
Экспедитор 1 450
Переписчик 1 375
Вахтёров 5 375
Рабочих 10 275
Сторожей 6 275
И т о г о 24

Г А Р А Ж

Заведующий 1 550
Шоферов для 10 425
управления
Помощников шофёра 5 375
Мотоциклистов 2 375
Шоферов на каждый 4 425
корабль
Помощников 2 375
Мотоциклистов 1 375
Вахтёров 1 375
Переплётчиков 1 375
Сторожей 3 275
И т о г о 30

О Б О З

Старший ездовой 1 325
Младший ездовой 14 275

В с е г о ч и н о в 274
в Э с к а д р е
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Статья отпуска Сумма рублей

1. При формировании отпускается единовременно на 
заведение хозяйственной и канцелярской принадлежности:

-  штабу Эскадры 10 000
-  мастерским 5 000
-  кабинетам 2 000
-  складу 1 000
-  кораблям 1 000
-  гаражу 500
-  приёмному покою 2 000

2. Ежемесячно на канцелярские расходы:
-  штабу Эскадры 1 000
-  мастерским 300
-  кораблям 200
-  гаражу 100
-  складу 200

3. На технические расходы аванс 250 000
4. На хозяйственные надобности аванс 20 000
5. На ежемесячное содержание:

-  аэродрома 5 000
-  мастерских 10 000
-  кабинетов 2 000
-  ремонт автомобиля (каждого) 300
-  получку шин и камер 600
-  наём подвод и рабочих 5 000
-  подготовку личного состава (лекции) 3 000
-  ремонт кораблей (каждого) 5 000
-  на ГСМ 10 000
-  автобензина 18
-  содержание склада 500
-  на непредвиденные расходы 1 000
-  премии за лётную работу 50

РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 33. Л. 18 -  23.
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Документ № 5 

Приказ РВСР № 1954/415 от 6 октября 1919 года

«Утверждаю
Зам. председателя РВСР Э. Склянский
Главнокомандующий всеми Вооружёнными силами России С. Каменев 
Член РВСР С. Гусев.

Ш т а т
Дивизиона воздушных кораблей 

«Илья Муромец»

Управление Дивизиона
Командир
Комиссар
Помощник командира 
Секретарь комиссии

Оперативно-строевая часть 13 человек
Техническая часть 9
Техническое бюро 6
Механическо-испытательная лаборатория 10
Фотографическая лаборатория 5
Мастерская-склад
(по штату приказа № 296 от 15 февраля 1919 г.)
Гараж 11
Хозяйственная часть 15
Обоз 20
Учебная часть 13
Экипаж воздушного корабля (учебного) 14
Аэродром 55
Аэрологическая станция 4
Переменный состав 27
Приёмный покой 3

Штаб отряда 14
Экипаж воздушного корабля 59

Обоз управления Дивизиона 25
Обоз воздушного корабля 11
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На начальное обзаведение хозяйственным и канцелярским имуществом 
отпускается 55 000 рублей. И ежемесячно -  1000 рублей.

Расчёт вагонов для отправки воздушного корабля -  пять вагонов.

Денежное содержание лётному составу:

Основной оклад Боевой оклад

Командир Дивизиона 1180 1800
Помощник 1120 1700
Инструктор-лётчик 1120 1700
Командир экипажа 1120 1700
Штурман 1060 1600
Механик 940 1400

За испытание в полёте нового воздушного корабля пилот получает 
5000 рублей, два сотрудника, участвующие в испытательном полёте -  
по 2000 рублей.

Дивизион состоит из управления и трёх кораблей».

РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 206. Л. 23.

Документ № 6 

Указания и оценки, даваемые В. И. Лениным и И. В. Сталиным в 
связи с активизацией военной деятельности врангелевских войск

Л. Д. Троцкому
Тов. Троцкий! По-моему, Чичерин прав: тотчас ответить согласием на

1) приостановку военных действий (а) в Крыму и (б) на Кавказе (точно 
обдумав каждое слово) и 2) на переговоры об условиях очищения Крыма на 
принципе (не более) общей амнистии белых и 3) участия английского 
офицера на переговорах с Врангелем. Текст ответа Чичерину обсудить 
сегодня же в Политбюро, чтобы ответить сегодня ночью. Соберём голоса по 
телефону. Ленин.

Написано 4 мая 1920 г.

Пояснение к записке.

Записка Л. Д. Троцкому написана на письме Г. В. Чичерина В. И. Ленину 
от 4 мая 1920 года, в котором сообщалось о радио Керзона. В радио Керзона
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предлагалась общая амнистия и примирительное отношение к 
побеждённым белогвардейцам. В нём говорилось о приостановке военных 
действий в Крыму и на Кавказе. По мнению Г. В. Чичерина, предложение 
вести непосредственные переговоры с Врангелем при участии английского 
офицера покоробит всякого истинного белогвардейца. И есть шаг на пути 
фактического признания нас Англией. Г. В. Чичерин предложил «пойти на 
амнистию Врангелю и на приостановку дальнейшего продвижения на 
Кавказе, где мы всё ценное уже захватили». И можно ответить согласием, не 
медля ни минуты.

Г. В. Чичерину
Тов. Чичерин! Непременно воспользуйтесь пребыванием т. Сталина в 

Москве (2 -  3 дня), чтобы лично переговорить с ним и собрать (тотчас и после 
его поездки, т. е. прислать ещё с фронта) весь материал о помощи Англии 
Врангелю.

Тщательно собрать всё и через 1 -  2 недели опубликовать со спокойной 
(без брани) нотой протеста, доказав, что Англия уклонилась от истины. 
Привет! Ленин.

Написано 30 мая 1920 г.

Пояснение к записке:

11 июня 1920 года народный комиссар иностранных дел Г. В. Чичерин 
направил ноту Советского правительства правительству Великобритании на 
имя министра иностранных дел Англии Керзона, в которой приводил факты 
помощи со стороны английского правительства белогвардейскому генералу 
Врангелю. В ноте говорится, что сам Врангель в приказе по войскам от 6 мая 
«откровенно и напрямик ссылается на дипломатическое вмешательство 
Великобритании в его пользу, как на средство обеспечить за ним Крым и 
подготовить новый удар против Советской России. Эта нота была 
опубликована 13 июня 1920 года в газете «Известия ВЦИК» № 127.

Г. В. Чичерину
Так как это явное лганье и надувание дураков.
Дали оружие, дают уголь и флот -  и заявляют через «Уайза» 

(= Буллита?).
Советую: 1) Красину шифром: «мерзавец Ллойд Джордж надувает Вас 

безбожно и бесстыдно, не верьте ни одному слову и надувайте его втрое. 
2) Керзону: послать, по-моему, издевательскую телеграмму (конечно, когда 
уже дали оружие, то он начал наступление, а не вы, и когда дали уголь, то он 
повел суда, а не вы, и в таком духе). Ленин.

Написано 11 июня.



Пояснение к телеграмме:

Написано на телеграмме председателя российской торговой делегации 
в Лондоне Л. Б. Красина Г. В. Чичерину, в которой сообщалось о том, что
10 июня 1920 года его посетил Уайз и официально, от имени Ллойд 
Джорджа, заявил, что начавшееся наступление Врангеля предпринято 
вопреки воли английского правительства и что поэтому последнее отныне не 
имеет никакой ответственности за Врангеля.

В ответной ноте правительства РСФСР правительству Великобритании, 
составленной в духе указаний В. И. Ленина и переданной по радио 11 июня, 
говорилось: «Правда, в настоящее время Врангель с его белогвардейцами, а 
не британский генерал вновь нападает на Россию, но оружие, амуниция, 
которыми он пользуется, ему были доставлены Британским правительством 
и другими союзными правительствами, его стратегические передвижения 
совершались под защитой британских и других союзных кораблей; он 
получил необходимый уголь от Великобритании, а союзный флот отчасти 
помогал ему и отчасти непосредственно участвовал в его десантных 
операциях. Поэтому Российское правительство не может разделить точку 
зрения Британского правительства, по которой последнее не несёт 
ответственности за это новое нападение на Советскую Россию.

Г. В. Чичерину
22 июля 1920 г. Моё предложение:
... 3) Керзону ответить через два дня (не раньше; к чему их баловать) 

запросив ещё раз Каменева и консула: почему у нас нет оригинала 
по-английски. Ответить архиважно так:

Если Англия (+ Франция + ? +?) хочет общего, т. е. настоящего мира, мы 
за уже давно. Тогда убедите Врангеля, ибо он Ваш, Вами содержимый, и 
тотчас начинаем переговоры. Ленин.

Выдержки из телефонограммы И. В. Сталину

По телефону Сталину в Харьков:
Получена нота от Керзона. Нам предлагается заключить перемирие с 

Врангелем под условием удаления Врангеля в Крым. Врангель едет в Лондон 
для обсуждения судьбы своей армии, но не как член конференции. Нам 
даётся недельный срок для ответа. Кроме того, в ноте Керзона говорится, что 
польское правительство дало своё согласие на мир с Россией на базе этих 
условий. Такова нота Керзона. Я прошу Сталина:

716
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1) ускорить распоряжение о бешеном усилении наступления;
2) сообщить мне его, Сталина, мнение.
Я же лично думаю, что это сплошное жульничество ради аннексии 

Крыма, которая нагло выдвигается в ноте. У нас хотят вырвать из рук 
посредством жульнических обещаний победу. Ленин.

Телеграмма И. В. Сталину и записка Э. М. Склянскому Спешно
Шифром

Сталину

Только что провели в Политбюро разделение фронтов, чтобы Вы 
исключительно занялись Врангелем. В связи с восстаниями, особенно на 
Кубани, а затем в Сибири, опасность Врангеля становится громадной, а 
внутри ЦК растёт стремление тотчас заключить мир с буржуазной Польшей. 
Я Вас прошу очень внимательно обсудить положение с Врангелем и дать 
Ваше заключение. С Главкомом я условился, что он даст Вам больше 
патронов, подкреплений и аэропланов...

Товарищу Склянскому

Прошу передать, как мы условились, эту шифровку т. Сталину после 
Вашего разговора с ним по прямому проводу. Ленин.

Написано 2 августа 1920 г.

Пояснение к телеграмме:

Имеется в виду решение Политбюро ЦК РКП (б) от 2 августа 1920 года 
о выделении крымского участка Юго-Западного фронта в самостоятельный 
Южный фронт в связи с возрастающей опасностью со стороны Врангеля и 
восстаниями на Кубани.

Телеграмма И. В. Сталину
Шифром

Не совсем понимаю, почему Вы недовольны разделением фронтов, 
Сообщите Ваши мотивы. Мне казалось, что это необходимо, раз опасность 
Врангеля возрастает. Насчёт заместителя сообщите Ваше мнение о 
кандидате. Также прошу сообщить, с какими обещаниями опаздывает 
Главком. Наша дипломатия подчинена Цека и никогда не сорвёт наших
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успехов, если опасность Врангеля не вызовет колебаний внутри Цека. Из 
Кубани и Донобласти получаем тревожные, даже отчаянные телеграммы о 
грозном росте повстанческого движения. Настаивают на ускорении 
ликвидации Врангеля. Ленин.

Написано 3 августа 1920 г.

Пояснение к телеграмме:

Настоящая телеграмма написана в ответ на следующую телеграмму 
И. В. Сталина, отправленную из Лозовой 2 августа 1920 года: «Жестокие бои 
продолжаются с возрастающей силой, должно быть сегодня потеряем 
Александровск. Вашу записку о разделении фронтов получил, не следовало 
бы Политбюро заниматься пустяками. Я могу работать на фронте ещё 
максимум две недели, нужен отдых, поищите заместителя. Обещаниям 
Главкома не верю ни на минуту, он своими обещаниями только подводит. 
Что касается настроения в ЦК в пользу мира с Польшей, нельзя не заметить, 
что наша дипломатия иногда очень удачно срывает результаты наших 
военных успехов.

Телеграмма И. В. Сталину

Завтра в шесть вечера назначен пленум Цека. Постарайтесь до тех пор 
прислать Ваше заключение о характере заминок у Будённого и на фронте 
Врангеля, а равно и о наших военных перспективах на обоих этих фронтах. От 
Вашего заключения могут зависеть важные политические решения. Ленин.

Написано 4 августа 1920 года.

Телеграмма И. В. Сталину

Извиняюсь за опоздание с ответом, вызванное концом работы 
Коминтерна. Пленум Цека не принял никаких решений, изменяющих 
установленную политику. Англия грозит войной, не хочет ждать дольше 
понедельника 9 августа. Я не очень верю угрозам. Каменев в Лондоне тоже 
держится пока твёрдо, и я уверен, что Ваши успехи против Врангеля помогут 
устранению колебаний внутри Цека. Вообще же многое зависит ещё от 
Варшавы и её судьбы. Ленин.

Написано 7 августа 1920 года.



Телеграмма И. В. Сталину

Только что получена депеша Каменева. Англия струсила всеобщей 
стачки, и Ллойд Джордж заявил, что советует Польше принять наши условия 
перемирия, включая и разоружение, и передачу оружия рабочим, и землю и 
прочее. Наша победа большая и будет самая полная, если добьем Врангеля. 
Здесь мы принимаем все меры. Налягте и вы, чтобы отобрать весь Крым 
теперешним ударом во что бы то ни стало. От этого теперь зависит всё. 
Поляки тянут и не приехали в срок. Для нас это архивыгодно. Ленин.
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Л. . Троцко у

Это получено сегодня в ответ на мой ночной запрос о «псевдониме» (он 
вызван к нам сюда, и Гусев запрашивался). Гусев не возражает. Но его 
сообщение о большом поражении 13 армии архитревожно и архиважно.

По-моему, надо отнестись архисерьёзно ввиду всего положения и: 
1) тотчас запросить Главкома, 2) поставить сегодня вечером в Цека... не 
назначить ли Фрунзе комфронтом против Врангеля и поставить Фрунзе 
тотчас. Я просил Фрунзе поговорить с Вами поскорее. Фрунзе говорит, что 
изучал фронт Врангеля, готовился к этому фронту, знает (по Уральской 
области) приёмы борьбы с казаками. Ленин.

Написано 8 сентября 1920 г.

Пояснение к документу:

Речь идёт о шифровке, полученной В. И. Лениным от члена 
Реввоенсовета Юго-Западного фронта С. И. Гусева 8 сентября 1920 года с 
сообщением о предложениях «псевдонима» -  перебежчика, бывшего 
поручика Яковлева, прибывшего через 13 армию в штаб Юго-Западного 
фронта в связи с разложением врангелевской армии. Предложения Яковлева 
сводились к следующему: «Во врангелевской армии образовалась тайная 
офицерская организация с целью взорвать Врангеля изнутри и передать всю 
его армию Советской власти. В организацию входит до 30 генштабистов, 
находящихся в главнейших штабах Врангеля.

Организация намерена низвергнуть Врангеля и объявить его армию 
красной Крымской под командованием Брусилова. От русского 
правительства требуются действительные гарантии полной амнистии всей 
армии без исключения, а также соответствующее обращение Главкома. В 
качестве доказательства серьёзности предложения Яковлев готов выдать
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главарей врангелевской организации, оперирующей в Советской России в 
целях. подготовки вооружённого восстания. Временно, впредь до прибытия 
Брусилова, командование красной Крымской армией поручается генштаба 
Соколовскому -  главарю заговора против Врангеля.

Л. Д. Троцкому, 9 сентября 1920 года. Шифром.

Переданное Вам от Гусева предложение Яковлева, касающееся 
Крымской армии, нахожу архиважным. Советую предложение принять и 
назначить особую проверку, а независимо от неё тотчас же изготовить 
обращение-манифест за подписью Вашей, Калинина, моей, Главкома, 
Брусилова и ряда других бывших генералов с точными предложениями и 
гарантиями, равно с указанием на судьбу Восточной Галиции и на рост 
наглости поляков. Прошу Вашего скорейшего заключения, а лучше бы и 
Вашего проекта манифеста. Ленин.

Пояснение к документу:

«Воззвание к офицерам армии барона Врангеля» за подписью 
Председателя ВЦИК М. И. Калинина, Председателя Совнаркома В. И. Ленина. 
Наркома по военным и морским делам Л. Д. Троцкого, Главнокомандующего 
всеми вооружёнными силами Республики С. С. Каменева, председателя 
Особого совещания при Главкоме А. А. Брусилова было опубликовано 
12 сентября 1920 года в газете «Правда» № 202.

Воззвание призвало офицеров врангелевской армии отказаться от 
постыдной роли на службе польских панов и французских ростовщиков, 
сложить оружие, бесчестно направленное против собственного народа. 
Честно и добросовестно перешедшим на сторону Советской власти была 
гарантирована полная амнистия».

Телеграмма Реввоенсовету 1-й Конной армии

Крайне важно изо всех сил ускорить передвижение вашей армии на 
Южфронт. Прошу принять для этого все меры, не останавливаясь перед 
героическими. Телеграфируйте, что именно делаете.

Предсовобороны Ленин.
Написано 4 октября 1920 г.



Пояснение к телеграмме:

Написано в связи с телеграммой М. В. Фрунзе, просившего В. И. Ленина 
ускорить переброску на Южный фронт 1-й Конной армии. 28 сентября
1920 года М. В. Фрунзе писал: «Переход в общее наступление зависит от 
времени подхода 1-й Конной». 3 октября М. В. Фрунзе вновь телеграфирует 
В. И. Ленину: «Самым скверным считаю запоздание конницы Будённого, на 
что обращаю постоянно внимание Главкома».

Телеграмма Л. Д. Троцкому. Шифром.

Только Троцкому

Ввиду всей обстановки на польском фронте и в связи с ней, особенно же 
вследствие ночного разговора с Иоффе, который энергично удостоверяет 
свое и нашего военного эксперта убеждение, что поляки фактически не 
смогут сорвать перемирие (Иоффе угрозой разрыва заставил поляков 
отказаться от требования золота в определённой сумме. Иоффе говорит: 
поляки боятся разрыва больше нас), Политбюро Цека поручает военным 
властям пойти на известный риск и взять некоторые части с Юго-Запфронта 
для быстрейшего и вернейшего уничтожения Врангеля.

По поручению Политбюро Ленин.
Написано 10 октября 1920 г.

Телеграмма М. В. Фрунзе. Шифром, секретно

РВС Южного, Фрунзе

Получил Гусева и Вашу восторженные телеграммы, боюсь чрезмерного 
оптимизма. Помните, что надо во что бы то ни стало на плечах противника 
войти в Крым. Готовьтесь обстоятельнее, проверьте -  изучены ли переходы 
вброд для взятия Крыма. 16 октября 1920 г. Ленин.

Пояснение к телеграмме:

Крым был освобождён Красной Армией в ноябре 1920 года. Вот хроника 
освобождения Крыма: 7 ноября советскими войсками Южного фронта 
начался штурм укреплённых позиций врангелевцев на Перекопе; 11 ноября 
части Красной Армии вступили в Крым; 13 ноября -  освободили 
Симферополь; 15 ноября -  Севастополь и Феодосию; 16 ноября -  Керчь;
17 ноября -  Ялту. Так закончилась ликвидация врангелевщины.
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б ен записка и с А. . рупой

В Таврической губернии взяли у Врангеля 2 миллиона пудов хлеба. Надо 
бы взять их поскорее и обеспечить Донбасс.

Написано 26 октября 1920 г.

Ленин В. И. ПСС. Т. 51. С. 191, 203, 215, 238, 243, 247 -  250, 255, 270, 
277, 295, 298, 307, 316, 424, 427, 430, 441, 452, 457, 460.

О положении на Юго-Западном фронте
Беседа И. В. Сталина с сотрудником УкрРОСТА

Третьего дня в Харьков возвратился член Реввоенсовета Республики 
товарищ И. В. Сталин.

Товарищ Сталин прибыл на фронте около трёх недель; при нём началась 
и постепенно развивалась наступательная операция красных войск, 
открывшаяся знаменитым прорывом польского фронта красной конницей. 
В беседе с сотрудником УкрРОСТА товарищ Сталин сообщил следующее:

... В самой категорической форме я должен заявить, что без напряжения 
всех сил в тылу и на фронте мы не сможем выйти победителями. Без этого 
нам не одолеть врагов с Запада.

Это особо подчёркивается наступлением войск Врангеля, явившимся, 
как «гром с ясного неба», и принявшим угрожающие размеры.

Не подлежит никакому сомнению, что наступление Врангеля 
продиктовано Антантой в целях облегчения тяжёлого положения поляков. 
Только наивные политики могут верить, что переписка Керзона с 
тов. Чичериным могла иметь какой-нибудь иной смысл кроме того, чтобы 
фразой о мире прикрыть подготовительные работы Врангеля и Антанты к 
наступлению из Крыма.

Врангель не был ещё готов, и поэтому (только поэтому!) 
«человеколюбивый» Керзон просил Советскую Россию пощадить 
врангелевские части и сохранить им жизнь.

Антанта, очевидно, рассчитывала, что в момент, когда Красная Армия 
собьет поляков и двинется вперёд, -  в этот момент Врангель выйдет в тыл 
нашим войскам и разрушит все планы Советской России.

Нет сомнения, что наступление Врангеля значительно облегчило 
положение поляков, но едва ли есть основание думать, что Врангелю удастся 
прорваться в тыл нашим западным армиям. Во всяком случае, ближайшее 
будущее покажет силу и вес врангелевского наступления. 24 июня 1920 г.



Телеграмма В. И. Ленину

Взятый нами в плен 10 июня на Крымском фронте боевой генерал 
Ревишин в моём присутствии заявил: а) обмундирование, орудия, винтовки, 
танки, шашки врангелевские войска получают главным образом от англичан, 
а потом от французов; б) с моря обслуживают Врангеля английские крупные 
суда и французские мелкие; в) топливо (жидкое) Врангель получает из 
Батума (значит, Баку не должен отпускать топливо Тифлису, который может 
продать его Батуму); г) генерал Эрдели, интернированный Грузией и 
подлежащий выдаче нам, в мае будет уже в Крыму (значит, Грузия хитрит и 
обманывает нас).

Показание генерала Ревишина о помощи Англии и Франции Врангелю 
стенографируется и будет направлено вам за его подписью. Как материал 
для Чичерина. 25 июня 1920 г. Сталин.

О положении на польском фронте
Беседа И. В. Сталина с сотрудником газеты «Правда»

Приехавший недавно из района Юго-Западного фронта товарищ Сталин 
в беседе с нашим сотрудником сказал следующее:

... Наши успехи на антипольских фронтах несомненны. Несомненно и то, 
что успехи эти будут развиваться. Но было бы недостойным бахвальством 
думать, что с поляками в основе уже покончено, что нам остаётся лишь 
проделать «марш на Варшаву».

Это бахвальство, подрывающее энергию наших работников и 
развивающее вредное для дела самодовольство, неуместно не только 
потому, что у Польши имеются резервы, которые она, несомненно, бросит на 
фронт, что Польша не одинока, что за Польшей стоит Антанта, всецело 
поддерживающая её против России, но и, прежде всего потому, что в тылу 
наших войск появился новый союзник Польши -  Врангель, который грозит 
взорвать с тыла плоды наших побед над поляками.

Не следует утешать себя надеждой о том, что Врангель не споётся с 
поляками. Врангель уже спелся с ними и действует заодно с ними. 
Очевидно, врангелевский фронт является продолжением польского фронта, с 
той, однако, разницей, что Врангель действует в тылу наших войск, 
ведущими борьбу с поляками, т. е. в самом опасном для нас пункте.

Нет оснований сомневаться в том, что Россия найдёт в себе силы для 
отпора и новым противникам. Но об одном все же нужно помнить: пока 
Врангель цел, пока Врангель имеет возможность угрожать нашим тылам, 
наши фронты будут хромать на обе ноги, наши успехи на антипольском
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фронте не могут быть прочными. Только с ликвидацией Врангеля можно 
будет считать нашу победу над польскими панами обеспеченной. Поэтому 
партия должна начертать на своём знамени новый очередной лозунг: 
«Помните о Врангеле!», «Смерть Врангелю!».

Ко всем партийным организациям
Проект письма ЦК РКП (б)

По нашим сведениям вокруг Врангеля собралась группа опытных, 
отчаянных головорезов-генералов, которые ни перед чем не остановятся. 
Солдаты Врангеля сколочены в части великолепно, дерутся отчаянно и сдаче 
в плен предпочитают самоубийство.

Технически войска Врангеля снабжены лучше наших, подвоз с запада 
танков, бронемашин, самолетов, патронов, обмундирования продолжается 
до сего времени, несмотря на заявление Англии о прекращении подвоза.

Слабость наших войск, дерущихся против Врангеля, состоит в том, что, 
во-первых, они разбавлены военнопленными -  бывшими деникинцами, 
нередко перебегающими на сторону противника, и, во-вторых, они не 
получают из центра ни группами, ни одиночками добровольцев или 
мобилизованных коммунистов.

Необходимо очистить эти войска от бывших военнопленных и регулярно 
снабжать их большими партиями добровольцев или мобилизованных 
коммунистов для того, чтобы создать в них перелом и дать им возможность 
победить лютого врага.

Крым должен быть возвращён России во что бы то ни стало, ибо в 
противном случае, Украина и Кавказ всегда будут угрожаемы со стороны 
врагов Советской России.

ЦК обязывает вас усилить массовую агитацию в духе настоящего 
циркулярного письма и незамедлительно организовать регулярную отправку 
коммунистов на Крымский фронт, хотя бы в ущерб другим фронтам.

Написано в июле 1920 г.

Пояснение к письму:

На проекте данного письма имеется резолюция В. И. Ленина, 
адресованная секретарю ЦК РКП (б), в которой говорится: «Я за 
немедленную рассылку. Как бесспорной вещи». Письмо было разослано 
Центральным Комитетом партийным организациям во второй половине 
июля 1920 г.
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О создании боевых резервов республики
Записка в Политбюро ЦК РКП (б)

Поведение Франции и Америки, открыто поддерживающих поляков и 
Врангеля, равно как и поведение Англии, молчаливо санкционирующей эту 
поддержку, с одной стороны; успехи поляков, ожидающееся усиление 
Врангеля новыми силами, сосредоточение в районе Дорохой восточной 
румынской армии, с другой стороны, -  создают для Республики серьёзное 
международное и военное положение. Необходимо теперь же позаботиться 
об обеспечении Республики свежими штыками (около ста тысяч), свежими 
саблями (около 30 тысяч) и соответствующим военным снабжением.

Выдержки из доклада на торжественном заседании Бакинского Совета 
6 ноября 1920 г.

... Период этот кончается тем, что Польша уже нейтрализована и новых 
внешних врагов у нас пока что не оказывается. Единственный прямой враг -  
это остатки деникинской армии в лице Врангеля, которую громит ныне наш 
тов. Будённый.

Если у нас тогда имелась маленькая гвардия, состоявшая из 
Петроградских рабочих, которые умели расправляться с юнкерами, 
восставшими в Питере, но не умели бороться против внешнего врага, потому 
что были слабы, то теперь мы имеем многомиллионную славную Красную 
Армию, которая громит врагов Советской России, которая победила Колчака, 
Деникина и теперь руками испытанного вождя нашей кавалерии 
тов. Будённого громит последние остатки армии Врангеля.

Сталин И. В. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1947. С. 333 -  336,
339 -  341, 344, 346, 388, 392, 488.

Документ № 7 

Рапорт командира отряда В. А. Романова

«РСФСР
Командир 1-го отряда командиру Дивизиона воздушных кораблей 

«Илья Муромец».
Представляю при сём выписку из приказов о полётах в отряде за 1920 и

1921 годы кораблей «Илья Муромец» Рабоче-Крестьянского Красного
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Воздушного Флота, а т а т е  данные о переброске отряда. По части строевой. 
Февраля 6 дня 1922 г. Командир отряда.

№ 353. Красный военный лётчик Романов г. Орёл, адъютант Фридланд.
1 мая 1920 г. Отряд выехал на фронт из Сарапула.
12 мая. Прибыл в город Новозыбков и начал сборку кораблей.
3 июня. Командиры кораблей, оставшиеся в Сарапуле для участия в 

учебных полётах, прибыли в отряд.
6 июня. Оба корабля испытаны в воздухе.
12 июня. Корабли вылетели в Могилёв. Согласно распоряжению 

штавоздух флота 16-й армии, а также третий отряд. Первый корабль, после 
нескольких вынужденных посадок, благополучно прилетел в Могилёв, 
второй же заблудился по дороге и попал в Брянск, откуда прилетел в 
Могилёв только 6 июля.

23 июня. Было выделено боевое звено в г. Старый Быхов, но боевых 
полётов не состоялось ввиду неисправности мотора, и 1 июля боевое звено 
вернулось в Могилёв.

2 Июля. Было снова выделено боевое звено в мест. Белыничи, и оттуда 
красвоенлётом Туманским 9 июля было произведено два боевых полёта. 
Первый на г. Бобруйск, второй на ст. Осиповичи.

24 июля. Боевое звено из местечка Белыничи перебазировалось на 
станцию Славное.

28 июля. 1-й корабль при посадке на ст. Жодино разбился. Через 
несколько дней разбился и 2-й корабль.

15 августа. Прибыло бойзвено на ст. Славное.
16 августа. Отряд выехал на Юго-Западный фронт по маршруту: Могилёв

-  Бахмач.
18 августа. Отряд получил дальнейший маршрут в г. Харьков в 

распоряжение штавоздух Юго-Западного фронта, куда и прибыл 19 августа. 
В Харькове отряд получил дальнейшее назначение на ст. Синельниково 
в распоряжение штавоздух 13-й армии.

21 августа. Отряд выехал на станцию Синельниково и прибыл туда
23 августа. Разгрузившись, немедленно приступили к сборке кораблей.

31 августа. Выбыло боевое звено отряда в г. Александровск под 
командованием командира отряда.

30 августа. Вылетел на фронт 1-й корабль.
3 сентября. Вылетел на фронт 2-й корабль.
3 сентября 1920 г. Обоими кораблями было произведено 8 боевых 

полётов на территорию, занятую белыми.
20 сентября. По случаю наступления Врангеля на Александровск отряд 

выбыл в город Харьков, куда прибыл 23 сентября и поступил в распоряжение 
штавоздух Юго-Зап.



727

23 сентября. При перелёте в г. Харьков один корабль потерпел аварию 
на аэродроме г. Харькова и был выведен из строя. 6 октября бойзвено 
слилось с отрядом.

11 октября. Отряд получил дальнейшее назначение на ст. Користовка в 
распоряжение штавоздух 2-й Конной армии, куда прибыл 15 октября и 
приступил к сборке кораблей.

10 ноября. Выделено бойзвено на Апостолово, но корабли не могли 
вылететь на фронт из-за неблагоприятной погоды.

30 ноября. Бойзвено вернулось на ст. Користовка, где отряд поступил 
в распоряжение штавоздух Юж, которым было отдано распоряжение отряду 
разгрузиться в Користовке, но по ходатайству комотряда его перевели 
в г. Александровск.

Особые случаи: во время боевого полёта красвоенлёта Туманского 
произошла встреча с неприятельским аппаратом. Во время перестрелки был 
ранен красвоенлёт т. Кузьмин.

Во время боевого полёта красвоенлёт Шкудов был обстрелян с земли, во 
время обстрела был ранен в голову осколком снаряда красвоенлёт Горшков 
Иван.

За боевые полёты и удачное выполнение задания награждён орденом 
Красного Знамени красвоенлёт Туманский. Представлены к орденам 
краслётнаб Горшков Иван и остальной экипаж 2-го корабля. Экипаж 
1-го корабля представлен к ценным подаркам. Копия подписана: адъютант 
Фридланд. 7 февраля 1922 года».

Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 312 -  314.

Документ № 8 

Документы из книги «М. В. Фрунзе на фронтах 
гражданской войны»

Телеграмма «Главнокомандующему вооружёнными силами Юга России 
ген. Врангелю».

«Ввиду явной бесполезности дальнейшего сопротивления ваших войск, 
грозящего лишь пролитием лишних потоков крови, предлагаю вам 
прекратить сопротивление и сдаться со всеми войсками армии и флота, 
военными запасами, снаряжением, вооружением и всякого рода военным 
имуществом.

В случае принятия вами означенного предложения Революционный 
Военный Совет армий Южного фронта на основании полномочий,
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представленных ему центральной Советской властью, гарантирует 
сдавшимся, включительно до лиц высшего комсостава, полное прощение в 
отношении всех проступков, связанных с гражданской борьбой. Всем 
нежелающим остаться и работать в социалистической России будет дана 
возможность беспрепятственного выезда за границу при условии отказа на 
честном слове от дальнейшей борьбы против рабоче-крестьянской России и 
Советской власти. Ответ ожидаю до 24 часов 11 ноября.

Моральная ответственность за все возможные последствия, в случае 
отклонения делаемого честного предложения, падёт на вас.

Командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе».

Радио офицерам, солдатам и матросам армии Врангеля
11 ноября 1920 года

«Командование красным Южном фронтом сегодня послало радио 
Врангелю, в котором предлагает ему со всеми подчинёнными ему 
сухопутными и морскими силами сдаться советским войскам в 24-часовой 
срок. При добросовестном исполнении этого всем бойцам Крымской армии 
гарантируется жизнь и желающим свободный выезд за границу.

Офицеры, солдаты, казаки и матросы белой армии!
Борьба на юге заканчивается полной победой советского оружия. Пали 

Краснов и Деникин, завтра падёт Врангель. Все попытки восстановить в 
России капиталистический строй с помощью иностранных империалистов 
кончились позорно. Великая революция победила, великая страна отстояла 
свою целостность.

Белые офицеры, наше предложение возлагает на вас колоссальную 
ответственность. Если оно будет отвергнуто, и борьба будет продолжаться, 
то вся вина за бессмысленно пролитую кровь ляжет на вас. Красная Армия в 
потоках вашей крови утопит остатки крымской контрреволюции. Но мы не 
стремимся к мести. Всякому, кто положит оружие, будет дана возможность 
искупить свою вину перед народом честным трудом. Если Врангель 
отвергнет наше предложение, вы обязаны положить оружие против его 
воли. Создавайте революционные комитеты и сдавайтесь. Не забывайте, что 
дело идёт о жизни десятков тысяч вовлечённых вами в борьбу против 
Советской России людей.

Одновременно с этим нами издаётся приказ по советским войскам о 
рыцарском отношении к сдающимся противникам и о беспощадном 
истреблении всех тех, кто поднимает оружие против Красной Армии.

Откажитесь от позорной роли лакеев иностранных империалистов. 
В настоящий грозный час будьте с Россией и её народом.

Революционный Военный Совет фронта. Фрунзе».
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Приказ ар ия ного ронта 
№ 0066/пш

11 ноября 1920 г., ст. Мелитополь

Солдаты Красной Армии! Наши доблестные части, прорвав укреплённые 
позиции врага, ворвались в Крым.

Ещё один удар, и от крымской белогвардейщины останутся только 
скверные воспоминания. Невыразимой доблестью красных войск сломлено 
сопротивление полчищ барона Врангеля.

Грозная и беспощадная для своих врагов Красная Армия не стремится к 
мести. Мы проливали кровь лишь потому, что нас к этому вынуждали наши 
враги. Мы во время самых ожесточённых боёв обращались к нашим врагам с 
мирными предложениями. Делаем это и теперь.

Революционный Военный Совет Южного фронта сегодня послал радио 
Врангелю, его офицерам и бойцам с предложением сдаться в 24-часовой 
срок, в котором обеспечивает сдающимся врагам жизнь и желающим -  
свободный выезд за границу. В случае же отказа вся вина за пролитую кровь 
возлагается на офицеров белой армии.

Революционный Военный Совет Южного фронта приказывает всем 
бойцам Красной Армии щадить сдающихся в плен. Красноармеец страшен 
только для врага. Он рыцарь по отношению к побеждённым. Всем 
командирам, комиссарам и политработникам вменяется в обязанность 
широко разъяснить красноармейцам смысл настоящего приказа.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, отдельных частях и 
управлениях.

Революционный Военный Совет Южного фронта. Фрунзе».

Радиограмма предсовобороны тов. Ленину, ЦК РКП 
ЦК РКПУ, редакциям «Известий» и «Правды» 

по радио всем, всем, всем 
№ 0093/пш 

15 ноября 1920 г., Мелитополь

«Сегодня наши части вступили в Севастополь. Мощными ударами 
красных полков раздавлена окончательно южнорусская контрреволюция. 
Измученной стране открывается возможность приступить к залечиванию ран, 
нанесённых империалистической и гражданской войной. Революционный 
энтузиазм, проявленный Красной Армией в минувших боях, является 
порукой того, что и на поприще мирного строительства трудовая Россия 
одержит не менее блестящие победы. Красные армии Южного фронта шлют 
свой привет и поздравляют с победой рабочих и крестьян России и всего 
мира и всех вождей международной революции».

М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. С. 439 -  441, 448.
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Документ № 9 

Декрет СНК от 17 января 1921 года 
«О воздушных перемещениях»

Декретом от 17 января 1921 года: Совет Народных Комиссаров 
постановил:

I. Установить следующие правила о воздушных передвижениях в 
воздушном пространстве над территорией Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики и над ее территориальными водами:

Общие положения

Ст. 1. Всякие находящиеся на территории Республики аэродромы, 
площадки для спуска, ангары для воздушных судов и т. п. должны быть 
зарегистрированы в Главном Управлении Рабоче-Крестьянского Красного 
Воздушного Флота Республики. Названные сооружения должны иметь 
свидетельства, удостоверяющие их регистрацию.

Ст. 2. Всякие воздушные суда, находящиеся на территории Республики, 
должны быть зарегистрированы и приписаны к одному из аэродромов и 
подлежать техническому надзору со стороны Главного Управления Рабоче
Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики.

Ст. 3. Всякий пилот, совершающий полеты, должен быть 
зарегистрирован и приписан к одному из аэродромов. Начальнику Главного 
Управления Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики 
предоставляется принятие мер к регистрации также и прочего 
воздухоплавательного персонала.

Ст. 4. Порядок и условия регистрации аэродромов, площадок для спуска, 
ангаров для воздушных судов и т. п. (ст. 1), воздушных судов (ст. 2) и пилотов 
(ст. 3) устанавливаются начальником Главного Управления Рабоче
Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики.

Ст. 5. Действие настоящего декрета распространяется на всякого рода 
суда, служащие для передвижения в воздушном пространстве, как-то: 
самолеты, автоматические самолеты, управляемые аэростаты, привязные 
аэростаты, свободные воздушные шары и пр.

Условия производства полетов

Ст. 6. Управление воздушными судами дозволяется лишь лицам, 
выдержавшим в установленном начальником Главного Управления Рабоче
Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики порядке испытание 
на звание пилота и удовлетворяющим условиям, указанным в ст. 3.

Примечание 1. В случае, если лицо, имеющее звание пилота, в течение 
года не совершало полетов, оно лишается права на управление воздушными 
судами впредь до нового испытания.
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Примечание 2. Правило ст. 6 не распространяется на учеников-летчиков 
при совершении полетов, ограничивающихся пределами аэродрома.

Ст. 7. Революционному Военному Совету Республики предоставляется 
воспрещать или ограничивать известными условиями полеты над 
определенными местностями территории Республики. Границы таких 
запретных зон объявляются во всеобщее сведение.

Ст. 8. Пилот судна, оказавшегося в запретной зоне, обязан по первому 
сигналу с земли немедленно произвести спуск на землю, и может 
продолжать полет лишь после получения на то разрешения от местной 
военной власти.

Ст. 9. Если пилот судна, оказавшегося в запретной зоне, не произведет 
немедленно спуска на землю, то местная военная власть может принудить 
его к спуску всеми возможными способами.

Ст. 10. Воспрещается иметь на воздушных судах фотографические, 
радиотелеграфные и радиотелефонные аппараты, почтовых голубей, 
взрывчатые вещества и оружие без особого разрешения. Разрешения 
выдаются Главным Управлением Рабоче-Крестьянского Красного 
Воздушного Флота Республики по соглашению с подлежащей властью.

Ст. 11. Во всех случаях, когда воздушное судно спускается на землю, 
местные власти принимают все меры для сохранения аппарата и 
находящегося на нем груза в целости и для обеспечения личной 
безопасности пилота и пассажиров.

Ст. 12. Правила воздушной навигации и определение мест, в которых 
запрещается производить спуск на землю, устанавливаются начальником 
Главного Управления Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота 
Республики и сообщаются всем заинтересованным лицам и учреждениям.

Ст. 13. Периодические или регулярные, совершаемые между 
определенными пунктами воздушные передвижения должны быть 
предварительно заявлены главному Управлению Рабоче-Крестьянского 
Красного Воздушного Флота Республики и подлежат его надзору.

Ст. 14. На воздушных судах должны находиться установленные 
настоящим декретом документы как на самое судно, так и на лиц, 
находящихся на нем, и судовые формуляры и книги по установленным 
Главным Управлением Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота 
Республики формам. Равным образом на всех судах должны иметься 
устанавливаемые Главным Управлением Рабоче-Крестьянского Красного 
Воздушного Флота Республики опознавательные знаки.

Ст. 15. О всяком предположенном полете воздушного судна из-за 
границы в пределы Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики должно быть подано заявление в Народный Комиссариат 
Иностранных Дел либо дипломатическому, а при отсутствии такового -  
торговому или иному полномочному представителю Республики в той
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стране, откуда предполагается совершить полет. В заявлениях должны быть 
указаны: 1) тип и система судна и его опознавательные знаки; 2) имя, 
национальность и место жительства собственника судна, если последнее не 
принадлежит государству, а также имена, национальность, профессия и 
место жительства пилота и всех пассажиров; 3) род груза (товара), если 
таковой предполагается перевезти; 4) приблизительное время отправления; 
5) место отправления; 6) место, в котором предполагается произвести спуск 
на землю; 7) цель полета.

Разрешения на производство полетов выдаются Народным 
Комиссариатом Иностранных Дел по соглашению с Главным Управлением 
Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики, а в 
подлежащих случаях, кроме того, и по соглашению с Народным 
Комиссариатом Внешней Торговли.

Выдача такого разрешения не освобождает судно от соблюдения 
таможенных и иных правил, установленных для судов, пассажиров и груза 
при переходе через границу.

Ст. 16. Производство полетов допускается не ранее как через трое суток 
и не позднее как через 14 суток после получения разрешения на полет.

Производство полета допускается лишь по тому маршруту, который 
указан в разрешении, с производством спусков лишь на указанных в 
разрешении аэродромах.

Перелет границы допускается лишь в местах, указанных Народным 
Комиссариатом Иностранных Дел по соглашению с Главным Управлением 
Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики, и должен 
производиться на высоте не более 1500 метров.

Аэродромы, на кои производится спуск, указываются Народным 
Комиссариатом по Иностранным Делам по соглашению с Главным 
Управлением Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики, 
причем на этих аэродромах производится таможенный осмотр 
прибывающих из-за границы судов.

Ст. 17. На воздушных судах, прибывающих из-за границы, воспрещается 
под страхом конфискации и ответственности по закону перевозить 
предметы, ввоз которых запрещен таможенными и иными правилами.

Ст. 18. Немедленно после спуска на землю пилот прибывшего из-за 
границы судна обязан представить ближайшей власти разрешение на полет 
и дать сведения о составе пассажиров и грузов.

Ст. 19. Местная власть имеет право произвести осмотр судовых 
документов и груза для проверки правильности указанных в ст. 18-й 
сведений и поверку пассажиров.

Если спуск произошел вне указанного маршрута, то продолжение полета 
допускается лишь после получения на то разрешения от Главного 
Управления Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики.
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Ст. 20. Если иностранное воздушное судно окажется в воздушном 
пространстве, расположенном над территорией Республики или над ее 
территориальными водами, без получения установленного разрешения или 
случайно (вследствие ошибки, незнания местности, тумана, бури, ветра, 
темноты и т. п.), то пилот обязан немедленно в порядке ст. 8-й и под угрозой 
принятия мер, указанных в п. 9-м, произвести спуск на землю и сообщить 
ближайшей местной гражданской или военной власти сведения: 1) о типе, 
системе и опознавательных знаках судна; 2) имена, национальность и 
профессии пилота и всех пассажиров; 3) место отправления и назначения 
судна; 4) причины, в силу которых судно оказалось в чужом воздушном 
пространстве.

Получив эти сведения, местная власть производит осмотр судна и 
организует надзор за ним для воспрепятствования уничтожению предметов 
и документов, находящихся на судне, производит расследование 
относительно правильности указанных сведений и опись предметов, 
находящихся на судне, и посылает телеграфное донесение в Главное 
Управление Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики и 
его ближайшие местные органы.

Продолжение полета может быть допущено лишь по получении 
соответствующего разрешения от Главного Управления Рабоче
Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики.

В случае, если расследованием будет установлен злой умысел или 
неправильность сведений, сообщенных пилотом, то дело передается в суд, 
а личный состав воздушного судна подвергается аресту.

Ст. 21. Дела о нарушении пилотами иностранных воздушных судов 
настоящего декрета подведомственны судебным и иным учреждениям 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Ответственность владельцев судов и пилотов за убытки

Ст. 22. Все убытки, непосредственно причиненные воздушным суднам 
при подъеме, полете или спуске, подлежат возмещению, за исключением 
случаев, когда причинение убытков явилось следствием грубой вины самого 
потерпевшего.

Ст. 23. В отношении государственных судов требования о возмещении 
убытков предъявляются государству в лице того учреждения, к составу коего 
принадлежит судно, причинившее убытки.

Ст. 24. Если убытки причинены не государственным судном, то 
требования о возмещении убытков предъявляются собственнику судна. 
Наряду с этим местная гражданская власть имеет право наложить на судно с 
грузом арест впредь до разрешения вопроса о возмещении убытков, если 
пилотом не будет представлено соответствующее обеспечение.
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Если убытки причинены иностранным государственным воздушным 
судном, то требования о возмещении убытков направляются в Народный 
Комиссариат Иностранных Дел для предъявления соответствующему 
иностранному правительству.

Ст. 25. Если между собственником или пилотом и потерпевшим не будет 
достигнуто соглашения о размере вознаграждения, то таковой определяется 
судом в исковом порядке.

Ст. 26. Дела о нарушении правил настоящего декрета подведомственны 
в зависимости от характера нарушения соответственным Революционным 
Трибуналом или Народным и заменяющим их Судам, без различия 
подданства лиц, подлежащих ответственности.

Начальнику Главного Управления Рабоче-Крестьянского Красного 
Воздушного Флота Республики предоставляется издание инструкции о 
порядке применения настоящего декрета; в тех случаях, когда подлежащие 
распоряжения Главного Управления Рабоче-Крестьянского Красного 
Воздушного Флота Республики затрагивают права других ведомств, таковые 
распоряжения издаются по соглашению с подлежащими учреждениями. 

Настоящий декрет вступает в силу с 1 марта 1921 года.

Председатель
Совета Народных Комиссаров 
В.УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)
Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.ГОРБУНОВ
Секретарь
Л.ФОТИЕВА

Документ № 10 

Тактико-технические сведения на воздушные корабли 
«Илья Муромец» типа Д, «Илья Муромец» типа Г2 

и «Илья Муромец» типа Г3

«Илья Муромец» тип Д

РБВЗ. Ширококрылый биплан, четыре мотора «Санбим» по 150 л. с. 
Россия, 1915 год, бомбовоз. Экипаж шесть человек. Диаметр и шаг винта: три 
и 2,25 метра. Два тянущих винта, две лопасти, число оборотов мотора 2100, 
винта -  1050. Моторы установлены по типу тандем: два спереди, два -  сзади 
крыльев. Радиаторы в верхних крыльях. Состоял на вооружении в России.
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Размеры крыльев: 38,87 метра -  верхнее, 19,10 метра -  нижнее. Длина 
самолёта -  17,10 метра, высота -  4,6 метра. Ширина крыльев: верхнего -  
3,210 метра, нижнего -  2,460 метра. Вертикальное расстояние между 
крыльями -  2,4 метра. Площадь: крыльев -  159,6 кв. метров, элеронов -  14,5, 
стабилизатора -  24,0, руля высоты -  11,5, руля направления -  7,0 метра. Угол 
атаки: большая хорда верхнего и нижнего крыльев поставлена под углом 
9 градусов к центру линии фюзеляжа.

Вес пустого самолёта -  3150, полного -  4600 кг. Вес горючего на четыре 
часа полёта -  535, масла -  64 кг. Расход горючего на силу-час 0,235, масла -
0,022 кг. Полезная нагрузка -  851 кг, вес экипажа -  480 кг. Боевая или 
коммерческая нагрузка -  371 кг. Полная нагрузка -  1450 кг. Нагрузка на один 
квадратный метр -  28,8 кг. Скорость максимальная у земли 130 км/час, на 
высоте 2000 метров -  120 км/час, посадочная скорость -  73 км/час. 
Дальность полёта -  520 км.

Сведения о работе самолёта: опытный экземпляр всесторонним 
испытаниям не подвергался.

«Илья Муромец» тип Г2 (усиленный)

Ширококрылый биплан. Два мотора «Рено» по 220 л. с. и два мотора 
РБВЗ по 150 л. с. Год выпуска -  1917. Бомбовоз, экипаж шесть человек. 
Особенности конструкции и материалы: усиленные шасси, стойки, коробки и 
подмоторные установки, увеличены бензобаки, устроены пулемётные 
установки под фюзеляжем. В остальном нормальная конструкция с 
тянущими винтами. Состоит на вооружении в ЭВК. Размах крыльев: верхнего
-  30,870, нижнего -  19,10 метра.

Длина самолёта -  17,10, высота -  4,6 метра. Ширина крыльев: нижнего -  
3,210, верхнего -  2,460. Вертикальное расстояние между крыльями -  
2,4 метра. Площадь: крыльев -  159,6, элеронов -  14,5, стабилизатора -  24,0, 
руля высоты -  11,5, руля направления -  7,0, киля -  1,6. Вес пустого самолёта
-  3800, полного -  5300 кг. Запас горючего на четыре часа полёта -  686, масла
-  57 кг. Полная нагрузка -  757 кг. Вес экипажа -  480 кг. Боевая или 
коммерческая нагрузка -  277 кг. Максимальная скорость у земли -  120, на 
высоте 2000 метров -  110, посадочная -  78 км/час. Потолок -  3000 метров. 
Продолжительность полёта -  четыре часа, дальность -  480 км.

Самолёт работал на фронте в качестве бомбовоза в 1917 -  1919 и 
1920 годах, а также на воздушной линии Москва -  Орёл -  Харьков 
в 1921 году и в 1922 году в качестве пассажирского самолёта.

«Илья Муромец тип Г3 (усиленный)

Выпуск 1917 года. Экипаж шесть человек. Два мотора «Рено» по 220 л. с. 
и два «РБВЗ» по 150 л. с. Шесть пулемётов, 190 кг бомб и стрел.
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Особенности конструкции самолёта и материалы: усилены шасси, 
стойки, коробки, расчалки третьей проволокой. Поставлено два руля 
направления, усилена хвостовая часть для пулемётчика. Состоял на 
вооружении ЭВК.

Размер верхнего крыла -  30,870, нижнего -  19,10 метров. Длина 
самолёта -  17,10, высота -  4,6 метра. Ширина крыльев: верхнего -  3,210, 
нижнего -  2,460 метра. Площадь: крыльев -  159,6 кв. метров, элеронов -  
14,5, стабилизатора -  26,0, руля высоты -  11,5, руля направления -  7,0, киля -  
1,6. Большая хорда нижнего и верхнего планов поставлена под углом 
9 градусов к направлению линии фюзеляжа. Ось моторной части поставлена 
под углом 5 градусов к большой хорде нижнего плана, то есть под углом
4 градуса к центральной линии фюзеляжа.

Вес пустого самолёта -  4070 кг, полного -  5600 кг. Запас горючего на 
четыре часа полёта -  686 кг, масла -  57 кг. Полезная нагрузка -  787 кг. Вес 
экипажа -  480 кг. Боевая или коммерческая нагрузка -  307 кг, полная 
нагрузка -  1530 кг. Скорость максимальная у земли -  115 км/час, на высоте 
2000 метров -  105, посадочная -  80 км/час. Продолжительность полёта -
4 часа. Дальность -  460 км.

Работал на фронтах в качестве бомбовоза в 1917 -  1919, в 1920 годах, а 
также в качестве пассажирского самолёта на воздушной линии Москва -  
Орёл -  Харьков в 1921 -  1922 годах».

РГВА. Ф. 29. Оп. 13. Д. 2. Л. 68, 138, 140.
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А. В. Панкратьев 
командир Северной авиационной группы воздушных кораблей

Командир Эскадры воздушных кораблей Командир Дивизиона воздушных кораблей
И. С. Башко В. М. Ремезюк

* ;



В. А. Романов Герой Советского Союза 
М. В. Водопьянов
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Герой Советского Союза Н. П. Благин
И. Т. Спирин

Ф. И. Бассейн Н. В. Панкратьев
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«Илья Муромец»

1920 год, середина июля, г. Сарапул.
Группа летного и технического состава Дивизиона воздушных кораблей 

«Илья Муромец», сфотографирована около самолета «Илья Муромец» II-й. 
По поводу самостоятельного вылета на «Илье Муромце» красвоенлетов: 

Бережкова Владимира и Самихина Ивана



1922 год. Москва, ул. Старая Башиловка, 18.
Второй отряд Дивизиона воздушных кораблей «Илья «Муромец».

На снимке: в центре сидят А. В. Панкратьев (с бородой), слева -  А. К. Туманский, справа -  Н. В. Панкратьев
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Фотографии, подобранные М. Хайрулиным к статье 
«Служба "Муромцев " в Рабоче-Крестьянском Красном Военном 

Воздушном флоте (январь 1919 г. -  июль 1922 г.)»
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Группа служащих Дивизиона у «Муромца». Сарапул, 1920 г.
Во втором ряду сидят: 2-й справа -  И. С. Башко, 3-й -  В. М. Ремезюк, 4-й -  А. В. Панкратьев

«1-й учебный», № 276. Сарапул, лето 1920 г.
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«2-й бойкорабль», № 280. Юго-Западный фронт, 8 сентября 1920 г. 
Экипаж после налета на аэродром у ст. Федоровка.

Слева направо: пулеметчик Ф. В. Михайловский, механик Л. Я. Фридрихов, 
помощник А. А. Кузьмин, командир А. К. Туманский, штурман Н. Н. Родзевич

«3-й бойкорабль», 1920 г.
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Моторист «2-го бойкорабля» (ИМ типа Г-3) Я. П. Андрюс. 
Юго-Западный (врангелевский) фронт, сентябрь 1920 г.



Организация Дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец»
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Свидетельство Н. В. Панкратьева
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р. с. ф. с р.0 ...
С. С. С. Р.

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ КРАСНЫЙ
ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ.
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