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Учредить в Санкт-ПетербУрге академию наУк и вСячеСких иСкУССтв.

главное в Учреждении еСть взращение наУк, Умножение ремеСел

и иСкУССтв и воССеление оных в роССийСком народе

Петр I (1723 г.)

Äîðîãèå ñèáèðÿêè !
Полагаю, что эпиграфом этого выпуска альманаха могут стать следующие поэти-

ческие строки:
«В Сибири  не было войны, но бесконечны павших списки.
В Сибири  не было войны, но в каждом парке – обелиски».
Действительно, сибирскую землю не топтали  сапоги  фашистских оккупантов. Но 

именно сибирские дивизии  стояли  насмерть у стен древней Москвы и  погнали  врага 
далеко от столицы, разрушив тем самым стереотип непобедимости  вермахта. Победа 
досталась немалой кровью. Как и  по всей России, наверняка, в каждом сибирском  
доме до  сих пор из поколения в поколение передаются пожелтевшие от времени  
похоронки, хранятся боевые награды оставшихся в живых героев. И  даже в тех дерев-
нях и  селах, которых уже нет на карте региона, в святой день Великой Победы к обе-
лискам павших воинов кто-нибудь обязательно положит букетик живых цветов.

А сколько еще  в стране безвестных героев, о которых даже родители  не знали, 
где похоронены их сыновья и  дочери. При  этом в  народе верно говорят: «Пока не 
похоронен последний солдат, война не закончилась». Честь и  слава тем следопытам, 
в основном это даже не дети, а внуки  погибших воинов, которые из года в год разы-
скивают на полях сражений безымянных героев. Таких отрядов становится все больше 
и  больше. Это радует, поскольку ребята не просто восстанавливают историческую 
память, но и  показывают пример настоящего патриотизма. Свою строку в благород-
ное дело вписали  поисковики  Зеленогорска и, прежде всего, Лидия Коршунова. Эта 
хрупкая, судя по фотографии, на вид женщина сумела создать вокруг себя целую 
плеяду инициативных людей, которым оказалось далеко не безразлично, кто покоится 
в безымянной братской могиле у бывшей деревеньки  Лебедевка. Поисковики  сделали  
все, чтобы в символический день - 22 июня 2010 года на обелиске появились имена 
погибших летчиков. И  даже больше – они  нашли  их родственников, которых пригла-
сили  побывать на братской могиле. 

Уверен, такой поступок дорогого стоит. Он лишний раз свидетельствует, что рано 
говорить о бездуховности  и  черствости  россиян. В стране, особенно в глубинных 
провинциях, еще много людей сильных духом, настоящих патриотов России. Для них 
поисковые работы стали  тем оселком, на котором оттачивается характер, закаляется 
воля. Это мощное течение обязательно вовлечет в свой духовных водоворот все боль-
ше и  больше жителей страны. Удачи  вам!

Президент Петровской академии наук и искусств,
лауреат Государственной премии СССР,
профессор Л.А. Майборода
г. Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург            25 апреля 2011 г.
Постановление

Президиума Петровской академии наук и искусств
№ РК-2213

1. Избрать членом-корреспондентом Петровской академии  наук и  искусств 
Коршунову Лидию Артемовну.
2. Предоставить право Коршуновой Л.А. пользоваться символикой Петровской 
академии  наук и  искусств.
3. Информировать Петровскую академию наук и  искусств о своей творческой ра-
боте и  научных открытиях через журнал «МЕДНЫЙ ВСАДНИК – СИБИРСКИЙ РЕГИОН».

Постановление
Президиума Петровской академии наук и искусств

№ РК-2212

1. Избрать членом-корреспондентом Петровской академии  наук и  искусств 
Медведева Леонарда Владимировича.
2. Предоставить право Медведеву Л.В. пользоваться символикой Петровской ака-
демии  наук и  искусств.
3. Информировать Петровскую академию наук и  искусств о своей творческой ра-
боте и  научных открытиях через журнал «МЕДНЫЙ ВСАДНИК – СИБИРСКИЙ РЕГИОН».

Президент ПАНИ, 
лауреат Государственной премии  СССР
доктор технических наук, 
профессор, академик           Л.А. Майборода

Главный ученый секретарь ПАНИ,
Лауреат Ленинской премии, профессор         В.А. Зверев



ВозВращение памяти дорогого стоит

Уважаемые друзья! 

Чем дальше от нас  уходит тяжелое, но вместе с  тем, героическое время 
Великой Отечественной войны, тем дороже становится каждое возвращенное имя 
без вести  пропавших бойцов и  командиров. И  хотя после трагедии  с  пикирующим 
бомбардировщиком Пе-2 в апреле 1942 года родственникам погибших летчиков 
пришли  похоронки, тяжесть утраты усугубило то обстоятельство, что родные и  близкие 
погибших героев без малого семь десятилетий не знали, где покоится их прах. А 
матери, выплакав все слезы, так и  не положили  венки  на могилы своих сыновей.

В этой связи, то, что сделали  поисковики  Зеленогорска, и, прежде всего учитель 
истории  небольшой сельской школы Лидия Коршунова, по праву можно назвать 
подвигом. Долгие пять лет юные и  взрослые следопыты шаг за шагом шли  к разгадке 
тайны катастрофы Пе-2 с  бортовым номером 1914. Они  исследовали  горы и  реки  
в предполагаемом месте падения самолета, копались в военных архивах, искали  
помощи  у коллег через Всемирную паутину. Порой у всех опускались руки, и  лишь 
Лидия Артемовна свято верила в успех. В 2009 году удалось найти  в Центральном 
архиве Министерства обороны РФ точные сведения о погибшем экипаже, марке 
разбившегося самолета. И  22 июня 2010 года на обелиске братской могиле появились 
имена погибших летчиков. Мы шли  к этому долгих 40 лет. С того времени, когда 
ученики  городской школы № 161 вместе с  классным руководителем Ларисой Долговой 
первыми  попытались разгадать тайну трагедии  в устье Рыбной. Сделать это тогда не 
удалось. Четверть века спустя это сделали  другие. 

Казалось бы, свою благородную миссию поисковики  Зеленогорска выполнили, 
как говорится, с  лихвой. Но не даром сибиряки  всегда отличались настойчивостью и  
твердостью характера, всегда доводили  свое дело до логического конца. При  поддержке 
городских властей в город пригласили  родственников погибших. Желающих отдать 
последние почести, наверняка, было много. Приехали  трое – племянник погибшего 
техника второго ранга Алексея Строкова - Алексей Васильевич Чирин, племянницы 
командира ПЕ-2 Елена Константиновна Казанцева и  Марина Викторовна Сморкалова. 
Я до сих пор не могу забыть встречу с  ними  в музее Орловской школы. Настолько 
был высок эмоциональный накал нелегкого разговора. Больше всего обрадовало, что 
родные погибших героев до сих пор свято чтят память о них, передавая из поколения 
те немногочисленные свидетельства о мирной жизни  погибших родственников: 
вещи, письма, похоронки… По приезду из Зеленогорска к ним прибавится горсть 
земли  с  братской могилы у Лебедевки. В свою очередь, приятно было слышать слова 
благодарности  в адрес  наших поисковиков, всех тех, кто оказывал им всемерную 
поддержку. Больше всего гостей поразил тот факт, что наравне со взрослыми  непростую 
работу следопытов выполняли  ученики  городских школ и  кадеты СТЦ «Витязь». 

Наш действительно город молодой. В июле 2011 года ему исполнится всего 
55 лет. Поэтому горожане не провожали  своих дедов и  отцов на фронты Великой 
Отечественной войны. Но в Зеленогорске живет немало фронтовиков, которые в свое 
время приехали  в таежную глухомань строить город-сад и  промышленные предприятия, 
в том числе, так называемой оборонки. Наверное, поэтому в Зеленогорске такие слова, 
как патриотизм, память, честь, чувство родины, понятия не абстрактные. Они  впитаны 
в каждом зеленогорце, как говорится, с  молоком матери. Вот почему разные поколения 
горожан не оставались равнодушными  к трагедии  в устье Рыбной. Вот почему успех 
поисковой группы Лидии  Коршуновой и  Вячеслава Филиппова это успех всего города.  

глава Зеленогорска       Александр Тимошенко
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Музåй êаê ñêîлîê нашåй èñтîðèè !

Любовь к своей стране, к своей земле, к своей Родине немыслима без знания 
истории  того места, в котором мы живем. В словах старой песни  говорилось: «С чего 
начинается Родина?». С чего же начинается любовь к истории? Когда и  кто закладывает 
в наши  сердца то глубокое и  светлое чувство, которое мы называем высоким словом 
патриотизм? Родители, семья, школа? Наверное, все вместе, но роль школы в этом 
познании, на мой взгляд, все-таки  первично. Изучение истории  в школе немыслимо 
без знания истории  своей земли. Этой цели  подчинено обязательное введение в 
школьный курс  национально-регионального компонента.

 В 2006 году в школе №165 г. Зеленогорска родилась идея создания школьного 
музея. Вначале мы хотели  создать музей истории  школы, ведь она одна из самых 
старых в городе. Идея захватила всех: учителей, учеников, родителей. А многие 
из наших родителей сами  бывшие выпускники  этой школы. Но историю учебного 
заведения невозможно было оторвать от истории  поселка Орловка, основанного 
еще в 1898 году переселенцами  из Орловского уезда. А история поселка созвучна 
с  историей Красноярского края. Так постепенно музей пополнялся экспонатами  и  
становился краеведческим. На сегодняшний день в фондах школьного музея хранится 
более шести  сотен подлинных уникальных предметов. 

 В 2007 году учащиеся школы работали  над проектом «Живая память». Опрашивали  
родителей, родственников о своих предках, составляли  родословные семей, изучали  
семейные архивы. В результате многие семьи  подарили  музею угольные самовары, 
домотканые рушники, угольные утюги, предметы домашнего быта, принадлежавшие 
их предкам. Кованые сундуки  и  настоящая соха, кузнецовский фарфор и  фотографии  
начала XX века, веретено и  прялки  – все это гордость школьного музея. Но как театр 
начинается с  вешалки, так и  музей начинается с  людей. Эта громадная работа была 
бы невозможна без поддержки  директора школы Г. И. Масловой. Всей администрации  
школы. К сожалению, формат журнала не позволяет перечислить всех тех добровольных 
помощников школьного музея, благодаря которым идет постоянное пополнение 
фондов. Всем им низкий поклон и  моя благодарность за неравнодушие и  бережное 
отношение к истории.

 Чем живет музей сегодня? Планы у нас  большие! С гордостью могу сказать, что 
приоткрыта завеса тайны над одной из самых загадочных историй города, связанной с  
гибелью экипажа самолета в устье реки  Рыбная. Так случилось, что 67 лет маленькая 
могила на старом Лебедевском кладбище оставалась безымянной. Многие пытались 
раскрыть эту тайну. Честь им и  хвала. Каждый внес  свою лепту в общее дело! За 
безымянной могилой ухаживали, установили  памятник. Так уж случилось, что нам 
повезло больше других и  сегодня мы не только можем назвать имена погибших, но и  
в точности  знаем обстоятельства аварии. Но, наверное, самый большой след в душах 
и  детей и  взрослых оставила незабываемая встреча 15 октября 2010 года. Когда к 
нам приехали  родственники  погибших пилотов. 68 лет длилась их дорога к маленькой 
могиле! Эмоции  переполняли  душу! Трудно было сдержать слезы! Но именно в такие 
минуты и  складывается то самое чувство патриотизма, когда понимаешь значимость 
твоего труда для других. Сегодня в школьном музее этой истории  посвящена отдельная 
выставка.

 Немногие уже помнят, что стоял в наших местах, в районе реки  Богунай монаший 
скит. Жили  там монахи, вдали  от мирской жизни. Землю пахали, скот растили. Есть 
легенда о том, что после революции  жил в этом ските Филарет. Что стало с  ним 
дальше? Куда делись монахи  в жутком круговороте событий 20 -30х годов? Находки  
медных крестов, религиозных книг говорят о том, что эта легенда имеет под собой 
вполне реальные события. Установить место нахождения скита, по возможности, 
имена монахов – один из проектов музея сегодня.

Руководитель проекта,

Член-корреспондент ПАНИ      Коршунова Л.А.
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 Сто лет отделяют нас  от событий гражданской войны. Казалось бы, что еще 
можно узнать о том времени, о партизанских боях? Что заставляло сибирского 
крестьянина взять в руки  оружие? Эта тема интересна и  сейчас. Ведь ещё и  сегодня 
живы свидетели  тех страшных дней. В нашем музее работает поисковый отряд и  по 
этому направлению.

 Новое направление в музее – геология. В нашем районе находится уникальный 
Усть-Баргинский кряж. И  земля наша рождает не только золото и  уран, но и  уникальные 
мусковиты, кварцы, агаты и  многие-многие другие драгоценные и  поделочные 
камни. Миллионы лет рождались они  в недрах Баргинской земли. Претерпевали  
метаморфические изменения, чтобы сегодня дарить нам свои  богатства. Казалось 
бы, какую тайну может хранить невзрачный серый камень? Какую пользу может он 
принести  человеку? Ответы на все эти  вопросы и  дает геология. 

 В нашем музее всегда бывают дети. И  мы рады нашим гостям! Рады раскрыть 
им все тайны и  загадки  родной земли  нашей. Нашими  гостями  бывают воспитанники  
детских садов поселков Орловка и  Октябрьский. После экскурсии  мы угощали  
ребятишек сибирским чаем из настоящего самовара и  сами  пекли  домашний хлеб. 
Невозможно забыть глаза тех ребятишек и  их слова: - «Тетенька, у вас  так здорово!» 

Да, планов у нас  много! Мы думаем, что летние поисковые экспедиции  дадут 
ответы на многие вопросы и  раскроют очередные темные страницы нашей истории.

 О себе. Коршунова Лидия Артемовна. Родилась в Ростовской области, закончила 
Воронежский Государственный педагогический университет. С 1985 года работаю 
учителем истории. Так уж сложилась моя судьба, что именно история стала главной 
темой моей жизни. Вольный казачий дух Тихого Дона, широкие ковыльные степи  
формировали  основные черты моего характера. Степан Разин, Емельян Пугачев, скифы 
и  сарматы, дружины князя Игоря и  полчища немецких захватчиков – кого только не 
видела многострадальная донская земля! И  как же было не увлечься! Все вокруг меня 
«дышало» историей: отец –участник Великой Отечественной войны, скифские курганы 
и  поселок Вешенский, родина «Тихого Дона». Восемь лет я работала директором музея 
«Слово о полку Игореве» в г.Белая Калитва и  преподавала историю в школе №8. В 1993  
году, после смерти  родителей, переехала в г. Морозовск, где работала методистом 
в районном отделе образования. События первой чеченской войны заставили  меня 
вместе с  семьей приехать в Сибирь. Так с  1997 года я оказалась здесь, в г. Зеленогорске, 
где жили  родители  моего мужа. Сибирь встретила меня бескрайней тайгой, могучими  
кедрами  и  замечательными  людьми. Здесь родились мои  дети  – сибиряки. С 2000 года 
меня принял коллектив школы №165. Моя маленькая «домашняя» школа, такая уютная 
и  приветливая! Я благодарна своей судьбе за тех людей, с  которыми  она меня свела. 
У которых я училась и  учусь жизни, любви  и  благородству. Спасибо Вам, земляки!

 Лидия КОРШУНОВА,
учитель истории Орловской средней школы,

директор краеведческого музея
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Доставить гостя на лошадях в поселок 
вызвался Арнольд Цирк. Когда тела пилотов 
положили  посредине зала местного клуба, 
даже у видавших виды стариков из глаз брыз-
нули  слезы, а женщины заголосили  навзрыд. 
Лица сталинских соколов были  так размозже-
ны при  ударе самолета о землю, что невоз-
можно было определить возраст погибших. 
Огонь превратил в лохмотья брюки  кожаных 
регланов. Документов у летчиков не было. Их 
забрал с  собой в Заозерный стрелок-радист. 
Лишь у одного из летчиков в одном из уцелев-
ших карманов Матильда Клявина, обмывав-
шая тела пилотов, нашла пачку денег. В де-
ревне жили  голодно, но на чужом горе никто 
не собирался наживаться. Мародеров среди  
эстонцев не было. Поэтому купюры сразу же 
отложили  в сторону, чтобы с  ока-
зией переправить в Заозёрный.

 Мужиков в Ильинке было 
мало. Все, кто мог держать в ру-
ках оружие, ушли  на фронт. Но 
из стариков и  калек в колхозе на-
брали  бригаду плотников, которы-
ми  руководила Евгения Цирк. Им 
председатель колхоза и  поручил 
сделать к утру три  гроба. Тела 
летчиков положили  в домовины, 
обложили  их еловыми  ветками, 
под головы положили  подушки, 
сшитые Матильдой Клявиной из 
занавесок, поплакали  и  понесли  
в последний путь на общий дере-
венский погост у деревни  Лебе-

девка. На дворе стояла запоздалая весна. За 
долгую сибирскую зиму земля так промёрзла, 
что у деревенских стариков не хватило сил 
выкопать три  отдельных могилы. Посовето-
вавшись, решили  расширить свежую могилу и  
положить гробы друг на друга в одном месте. 
На земляном холмике установили  деревянную 
пирамидку, сверху приладили  звездочку. Ни-
каких салютов по этому трагическому поводу 
на кладбище не было. Лишь в доме Матильды 
Клявиной устроили  скромные поминки. Каж-
дый в него входящий выпивал по три  стопки  
крепкой самогонки, вспомнив и  всплакнув при  
этом не только о нашедших смерть в Сибири  
безымянных военных летчиках, но и  о погиб-
ших на громыхающей далеко отсюда великой 
войне своих сыновьях и  мужьях. Расходились 

ЗАБВЕНИЕ. 
НАЧАЛО ПОИСКОВ

Виктор РеШеТеНь:

Эта печальная и не до конца разгаданная история началась 
весной 1942 года. За несколько дней до первомайских празд-
ников в деревню Ильинка Рыбинского района сотрудники Ир-
кутского НКВД привезли обожженные тела трёх летчиков. На-
кануне их нашли у разбившегося в устье реки Рыбной военно-
го самолета рыбаки из соседней Ильинки Баранов и Латкин. 
Четвертого, сильно израненного, но живого доставил мест-
ный рыбак Петр Мурик. Летчик пробыл в Ильинке день, не-
много отдохнул и подкрепился, а затем попросил отвезти его 
в Заозерновский военкомат.
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молча, не таясь вытирать горькие слезы пе-
чали. Горя у каждого было столько много, что 
вскоре боль о чужой беде стала постепенно 
забываться. Лишь после родительской суббо-
ты ежегодно на братской могиле оставались 
лежать зеленые ветки  пихты или  ели. 

 Прошло время. В начале 50-х годов раз-
меренную жизнь таёжной глубинки  в одноча-
сье нарушили  строители  нового сибирского 
города. Там, где стояли  деревни  Усть-Барга, 
Ильинка и  Сокаревка появились кварталы 
многоэтажных домов Красноярска-45 и  про-
мышленные корпуса электрохимического за-
вода. А воды своенравного Кана перегородила 
плотина ГРЭС-2. Исчезла с  карты Рыбинского 
района и  Лебедевка, на месте которой был 
построен завод «Сибволокно». Лишь старые 
могилки  в окруженье сосен и  елей напоми-
нали  о том, что некогда здесь была деревня, 
в которой жили, влюблялись, рожали  детей и  
умирали  люди. Первостроители  атомграда ре-
шали  такие громадные государственные дела, 
что им долгое время было некогда заниматься 
чем-то другим. Они  создавали  ядерный щит 
родины и  закономерно этим гордились.

 Лишь в 1983  году многих жителей закры-
того города взбудоражили  серии  статей жур-
налиста Николая Шкарева в газете «Красно-
ярский комсомолец». Автор публикаций пове-
дал о том, что в годы войны через территорию 
нынешнего Зеленогорска пролегал небесный 
путь первой Перегоночной авиадивизии  гене-
рала И.П.Мазурука. Советские летчики, начи-
ная с  осени  1942 года, перегоняли  с  Аляски  
в Сибирь американские и  английские само-
леты, полученные СССР по так называемому 
ленд-лизу. За годы войны через АлСиб прош-
ли  тысячи  машин. Но и  до ленд-лизовского 
соглашения в Красноярск перегоняли  новые 
самолёты, построенные на заводах в Иркутске 
и  Хабаровске.

ИЗ АЛясКИ ЧеРеЗ сИБИРь 
– НА фРоНт

 К сожалению, далеко не все винтокры-
лые машины долетали  до места назначения. 
Случались аварии, в которых гибли  не толь-
ко самолёты, но и  летчики. И  тогда в Красно-
ярске-45 вспомнили  о трагедии  в устье реки  
Рыбная.

 Первыми, кто попытался раскрыть тайну 
падения самолета, были  ученики  городской 
школы № 167. Так получилось, что ученик этой 
школы узнал о письме Николая Шкарева своей 
матери, сотруднице музея истории  города Та-
тьяне Леонидовне Соломатиной, о чем он тут 

же рассказал товарищам по школе и  классно-
му руководителю Ларисе Петровне Долговой. 
К тому времени  в местном музее хранились 
фрагменты разбившегося самолета, которые 
местные рыбаки  разыскали  на месте траге-
дии. Один из бывших авиатехников по клепке 
определил, что самолет наверняка американ-
ского производства. А вот какой марки, никто 
в городе так и  не смог выяснить. В то время 
уже было известно об АлСИБе – воздушном 
пути  перегона ленд-лизовской авиатехники  из 
Аляски  через Сибирь на фронт. Казалось бы, 
чего проще - разыскать в архивах документы, 
проливающие свет на трагедию в устье Рыб-
ной. Но все попытки  юных следопытов найти  
фамилии  погибших летчиков, хотя в то вре-
мя еще были  живы многие, пусть непосред-
ственные, но все-таки  свидетели  этого траги-
ческого события, не увенчались успехом. На 
все запросы зеленогорцев в Министерство 
обороны СССР, МВД СССР и  другие компе-
тентные органы ответ приходил стандартным: 
«Сведений об авиакатастрофе и  погибших 
летчиках не имеем». Не помогло и  обращение 
к генералу И.П. Мазуруку, адъютант которо-
го неутешительно ответил, что в Перегоноч-
ной дивизии  потерь авиатехники  весной 1942 
года не было. Единственно, что удалось сде-
лать поисковикам, найти  на старом кладбище 
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заброшенную братскую могилу, на которой 
были  установлены новая железная оградка и  
памятник с  красной звездой. После этого у 
могилы еще долго в каждый праздник Побе-
ды возлагались живые цветы. Затем и  об этой 
традиции  забыли.

 Нам не хочется обвинять в беспамятстве 
взрослых зеленогорцев, а уж детей тем бо-
лее. Человек так устроен, что долго не может 
помнить горе и  жить воспоминаниями  о беде 
или  несчастье. К тому же, в стране наступи-
ли  смутные времена, и  многим стало не до 
погибших в далекой войне. Как говорится, 
самим бы выжить в лихие времена. Лишь из-
редка о трагедии  всплывали  новые данные, 
переходящие зачастую в выдумку. Так зеле-
ногорская писательница Нина Шалыгина в 
книге «Город мечты» утверждала, что никакой 
тайны в трагедии  на месте впадения Рыбной 
в Кан нет. По её версии  в устье реки  осенью, 
а не весной 1942 года, разбился американ-
ский самолет «Бостон» с  бортовым номером 
CE 253863. При  падении  погибли  пилот Иван 
Иванович Заломин и  штурман Иван Архипович 
Максимов. Однако это был явный вымысел. 
Во-первых, было точно установлено, что на 
старом Лебедевском кладбище было похоро-
нено трое летчиков. Во-вторых, вскоре Нико-
лай Шкарев рассказал, что на его имя пришло 
письмо от жительницы Иркутской области, 
которая сообщила важную новость: у дерев-
ни  Кайманово Усть-Кутского района найден 
разбившийся в годы войны американский 
самолет «Бостон» и  тела двух летчиков – За-
ломина и  Максимова. В-третьих, перегон са-
молетов иностранного производства начался 
действительно осенью 1942 года, а трагедия 
в устье Рыбной произошла весной этого года. 
После этого поиск прекратили  окончатель-
но, найденные фрагменты обшивки  самолета 
передали  в городской музей боевой славы. И  
вновь потекли  долгие годы забвения…

ДВАДЦАть Лет сПУстя 

О трагедии  вспомнили  лишь через два де-
сятилетия. Новый этап поисков начался после 
того, как в Орловской школе № 165 учитель 
истории  Лидия Артемовна Коршунова решила 
организовать со своими  шестиклассниками  
школьный музей. По просьбе детей родители, 
их бабушки  и  дедушки, а зачастую, даже не 
родственники  стали  приносить в музей раз-
личные предметы старины. В поисках рарите-
тов школьники  побывали  даже на заброшен-
ном Богунаевском прииске. Когда-то этот по-
селок насчитывал более двух тысяч жителей. 
Но со временем золотые запасы поиссякли, 

и  прииск за нерентабельностью закрыли. Но 
остались остовы заброшенных домов, в кото-
рых юные поисковики  нередко находили  ста-
ринные вещи  и  предметы. Понимая, что инте-
рес  детей к поисковым работам бабушкиными  
раритетами  долго не удержать, Лидия Арте-
мовна предложила ребятам самим подыскать 
общее интересное дело. Ученики  принесли  
массу идей, но больше всего всех заинтере-
совал рассказ Даниила Глаголева, о том, что 
его отец вспомнил про падение самолета в 
устье Рыбной в годы Великой Отечественной 
войны. Добраться до места авиакатастрофы, 
сказал отец, можно на лодке, спустившись от 
города вниз по реке.

 Рассказ одноклассника так заинтриговал 
всех, что Лидия Артемовна сразу же стала 
наводить справки  о трагедии, встретилась с  
коллегами, которые первыми  начинали  поиск. 
И  тут же поняла, какую ношу взвалила на себя 
и  хрупкие плечи  своих шестиклассников. Ведь 
со времени  трагедии  прошло более шестиде-
сяти  лет. За это время в живых не осталось 
ни  одного свидетеля. Да что там говорить о 
людях, если  в музее исчезли  фрагменты са-
молета, по которым можно было определить 
хотя бы марку разбившегося воздушного ко-
рабля. Тем не менее, заручившись поддерж-
кой руководителей городской власти, город-
ского управления образования и  спортивно-
технического центра «Витязь» и  совета вете-
ранов, Лидия Коршунова начала буквально по 
крупицам восстанавливать и  находить новые 
сведения о крушении  самолета. Поиск шел по 
разным направлениям: в Интернете, в бесе-
дах с  земляками, знающими  хоть что-нибудь 
о трагедии, в общении  с  опытными  поискови-
ками  и  краеведами  Красноярья – директором 
краевого ООО «Реставрационные музейные 
мастерские» Вячеславом Филипповым, зеле-
ногорским краеведом Валерием Бурмакиным, 
руководителем школьного музея «Моя малая 
Родина» Красноярского лицея № 11 Ольгой 
Подборской. Эти  люди, как говорится, уже на-
били  руку в разгадке подобных тайн. К при-
меру, Вячеслав Филиппов и  Ольга Подбор-
ская опубликовали  книгу, в которой подробно 
описали  57 авиакатастроф, произошедших на 
территории  Красноярского края, установили  
имена десятков погибших летчиков. Инфор-
мационную поддержку следопытам оказыва-
ли  краевая газета «Красноярский рабочий» и  
«Сегодняшняя газета в Зеленогорске». 

Однако шло время, а реальных резуль-
татов достигнуть не удалось. Хуже того, рас-
сказы земляков завели  поисковиков в такой 
лабиринт, что выхода из него, казалось, нет. 
А все потому, что трагедия за десятилетия об-
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росла многими  мифами  и  легендами. Скорее 
всего, из-за этого в городских СМИ  разверну-
ли  широкую дискуссию, в ходе которой боль-
шинство авторов высказывали  взаимоисклю-
чающиеся версии. Дескать, обломки  планера 
принадлежат, скорее всего, американским 
транспортным самолетам «Дуглас» или  «Бо-
стон», ссылаясь при  этом на количественный 
состав экипажа разбившегося самолета – че-
тыре человека и  трассу АлСиб, проходящую в 
годы войны в небе над нынешним Зеленогор-
ском. Иные выдумщики  договорились до того, 
что, якобы, самолет перевозил груз золота, 
предназначенного американцам за поставля-
емую технику, поэтому трагедия, дескать, до 
сих пор засекречена. Другие говорили  о сот-
нях карабинов с  патронами  и  даже…валенках. 
Кому верить? И  тогда Лидия Коршунова реша-
ет организовать экспедицию к месту падения 
самолета.

 ЭКсПеДИЦИя 
В Устье РЫБНоЙ

Зима и  весна 2009 года у поисковиков 
прошли  в подготовке к экспедиции. С каждым 
днем неугомонная Лидия Коршунова привле-
кала к участию в ней все больше сторонников. 
В группу поддержки  школьников и  воспитан-
ников кадетского корпуса вошли  академик 
Петровской академии  наук и  искусства Вла-
димир Медведев, заместитель главы города 
Зеленогорска Георгий Листвин, краевед Ва-
лерий Бурмакин, директор школьного музея 
Ольга Подборская, редактор Зеленогорского 
издания «Сегодняшней газеты» Андрей Ро-
стовщиков, преподаватели  и  кадеты спортив-
но-технического центра «Витязь», казаки, а 
самое главное, водолазы Красноярского го-
сударственного учреждения «Спасатель». В 
экспедицию напросились журналисты теле-
канала «Вести-Красноярск» и  ваш покорный 
слуга, собкор газеты «Красноярский рабочий» 
по восточному региону края Виктор Реше-
тень. На общем сходе было решено тщатель-
но осмотреть каждую пядь берегов у впадения 
Рыбной в Кан и  обследовать дно рек в месте 
предполагаемого падения самолета. К похо-
ду дружина энтузиастов была готова к началу 
лета, но сплавляться вниз по Кану не спеши-
ли, хотя каждый участник экспедиции  горел 
желанием скорее отправиться к месту траге-
дии. Взрослые ждали, когда уровень воды в 
реках упадет до минимума, а ее прозрачность 
станет максимальной. Это облегчит работу 
водолазам и  увеличит шансы найти  на дне об-
ломки  самолета. Наконец час  «икс» наступил. 

Ранним утром 4 июля несколько катамаранов 
и  лодок отчалили  от берега и  гонимые течени-
ем медленно поплыли  по реке в неизведанное 
завтра. За ними  вслед отправились моторные 
лодки  с  водолазным оборудованием. Мимо 
проплывали  скалистые горы и  утесы, в иных 
местах вода вспенивалась у огромных валу-
нов. Было чертовски  красиво. Но взрослые и  
дети  словно не замечали  природной красоты. 
Все мысли  были  об одном: удастся ли  найти  
ключик к разгадке тайны гибели  самолета. В 
думках и  не заметили, как за одной из излучин 
реки  показалось заветное место.

 Лагерь разбили  на левом пологом бе-
регу Рыбной, где по рассказам очевидцев и  
произошло крушение самолета. Пока ставили  
палатки, пока готовили  еду, время подошло к 
вечеру. Но неугомонные ребятишки  упросили  
Лидию Артемовну обследовать место предпо-
лагаемой рыбацкой избушки  рыбака Барано-
ва. Не успели  отойти  от бивака несколько де-
сятков метров, как путь преградил бурелом из 
засохших деревьев. Каждый метр этой есте-
ственной преграды давался с  трудом. Сильно 
докучала мошка и  прочий гнус. Кровососов не 
отпугивали  самые продвинутые мази  и  репел-
ленты. Да и  само место, где некогда стояла 
изба рыбака Баранова, наверняка бы не уз-
нал и  сам хозяин. Берег за десятилетия зарос  
не только густым кустарником, но и  лесом. 
Сосны, похоже, давно вырубили  лесорубы, а 
кедры и  ели, оставшиеся в одиночестве под 
палящим солнцем, высохли. Под напором ве-
тра они  стали  падать, создавая непроходимый 
бурелом. Поободрав коленки  и  руки, юные по-
исковики  вернулись ни  с  чем. Зато в лагере 
их ждала удача. Обследовав старое кострище, 
ребятишки  нашли  потемневшую от времени  
консервную банку, датированную 1942 годом, 
а в траве несколько заржавленных гильз от 
пистолета ТТ. Сразу вспомнилось, что после 
падения самолета в живых остался один лет-
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чик. Может быть, именно он ел эти  консервы 
и  стрелял из пистолета? 

 Ответ на эти  вопросы участники  экспеди-
ции  очень надеялись получить на следующий 
день. После поисковики  разделились на две 
группы. Ребята вместе Георгием Листвиным, 
Андреем Ростовщиковым и  телевизионщика-
ми, оставив в лагере только дежурных и  по-
вара, отправились исследовать высокую ска-
листую гору, о которую, якобы, при  аварийном 
снижении  самолет зацепился фюзеляжем, 
после чего рухнул на левый берег Рыбной. 
Владимир Медведев и  Лидия Коршунова ру-
ководили  группой водолазов, которые должны 
были  обследовать донные отложения в устье 
Рыбной, а если  не повезет, то и  дно по левому 
берегу Кана. Исходили  при  этом из того, что 
во время половодья остатки  детали  самоле-
та могли  быть вынесены в Кан. Больше всех, 
как водится, старались кадеты и  школьники. 
Надо было видеть детей, которые обшаривали  
буквально каждый кустик и  каждую травинку в 
надежде найти  хоть самый маленький кусочек 
от разбившегося самолета. Сердце радостно 
замирало у всех, когда внезапно раздавался 
звонкий детский крик: «Нашел! На-
шел!» К удачливому следопыту сразу 
сбегали  все участники  поиска, после 
чего взрослые начинали  вниматель-
но изучать находку. Дети  замирали  в 
ожидании. Увы, когда железную де-
таль отчистили  от грязи  ржавчины, на 
поверхности  вместе с  цифрами  отчет-
ливо проступила надпись: «КамАЗ». 
Похоже, эту находку оставили  в тайге 
лесорубы. И  так повторялось несколь-
ко раз. После полудня и  взрослым, и  
детям стало ясно, что тайга не соби-
рается раскрывать перед ними  свою 
многолетнюю тайну. Усталые, груст-
ные и  голодные поисковики  вернулись 
в лагерь в надежде услышать, что во-

долазам повезло больше. Однако 
многочасовое исследование дна 
также не принесло результатов. 
За многие десятилетия донные от-
ложения надежно скрыли  в реках 
даже самые крупные фрагменты 
самолета. Одним словом, итоги  
экспедиции  оказались неутеши-
тельными. После ужина на общем 
собрании  решали, что делать даль-
ше. После бурного обсуждения 
было решено прекратить поиск. 
Утром следующего дня дети  с  пре-
подавателями  кадетского корпуса 
и  СТЦ «Витязь» на лодках и  ката-
маранах отправились вниз по реке, 
а водолазы и  группа поддержки  из 

Зеленогорска и  Красноярска вернулись до-
мой. Казалось, поиск вновь зашел в тупик.

 Лидия Корушнова так не считала. После 
июльской экспедиции  вместе с  краеведом 
Валерием Бурмакиным они  еще дважды по-
бывали  на месте гибели  самолета. И  удача со-
путствовала поисковикам. Им удалось найти  
фрагмент обшивки  самолета и  кусок выхлоп-
ной трубы. С драгоценными  находками  Лидия 
Артемовна поехала в Красноярск к директору 
ООО «Реставрационные музейные мастер-
ские» Вячеславу Филиппову, в прошлом авиа-
инженеру. Вячеслав Викторович внимательно 
изучил находки  и  вынес  вердикт: определить 
марку самолета по ним практически  невоз-
можно, но можно с  высокой долей вероятно-
сти  сказать, что детали  принадлежат планеру 
отечественного производства. Это было уже 
кое-что, ведь из круга поисков можно с  пол-
ным основанием исключить крушения зару-
бежных самолетов, поставляемых в СССР по 
ленд-лизу, и  сосредоточиться на авариях со-
ветских воздушных кораблей. 
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Лишь однажды в самом конце команди-
ровки, привлекло внимание сообщение о том, 
что курсанты Харьковской авиационной шко-
лы, переведенной в годы войны в Красноярск, 
весной 1942 года не учились несколько дней 
из-за участия в поиске пропавшего самолета. 
Но этому факту тогда значения не придали. 
Так и  уехали  ни  с  чем. Не дали  результатов и  
многократные обращения Лидии  Коршуновой 
в Интернет. Мировая паутина молчала.

Прошел еще один год. На старом кладби-
ще у бывшей деревни  Лебедевки  в братской 
могиле по-прежнему лежали  безымянные ге-
рои. Ко дню Победы воспитанники  детского 
корпуса обязательно подкрашивали  оградку и  
памятник, в праздник школьники  возлагали  у 
изголовья цветы. И  всех мучил один вопрос, 
кто лежит в сырой земле, как звать-величать 
погибших летчиков? Долгожданный ответ при-
шел лишь в августе 2009 года, когда глубокой 
ночью в квартире Коршуновых раздался теле-
фонный звонок.

 - Лида, держись! – послышался в трубке 
взволнованный голос  Вячеслава Филиппова. 
– Я нашел имена летчиков! Представляешь, 
нужные нам документы оказались в архиве 
Сибирского военного округа. Подробности  со-
общу при  встрече. 

 Потянулись томительные дни  и  часы ожи-
дания. Все это время Лидия Артемовна не 
могла сдержать слез. Хлюпали  носами  и  юные 
следопыты из школьного музея. На мокром 
месте были  глаза и  у многих преподавателей. 
Это были  слезы радости  и  горечи  одновре-
менно. Спокойней стало на душе из-за того, 

что тайна трагедии  в устье Рыбной наконец-то 
разгадана, известны имена героев-летчиков. 
Но горько было сознавать, что молодые летчи-
ки  нашли  свою смерть далеко от фронта в хо-
лодной Сибири, что их отцы и  матери, навер-
няка, так до конца своих дней не узнали, где 
покоится прах сыновей. Оставалась надежда, 
что еще живы другие родственники. Если  это 
так, значит, будет, кому рассказать о послед-
нем подвиге героев.

осознав, что тайга и реки теперь уже никогда не раскроют 
свою тайну, Лидия Коршунова вместе с Вячеславом филип-
повым решили найти ключ к разгадке в тиши архивных ка-
бинетов. Путь лежал в Подольск, где в Центральном архиве 
Министерства обороны России хранятся, в том числе, и до-
кументы военной поры. Шли часы, дни, заканчивалось время 
командировки, были пересмотрены тысячи и тысячи пожел-
тевших от времени листков текста, которые беспристрастно 
рассказывают о гибели советских летчиков в боях и авариях. 
Но ни в одном из них не было даже намека на авиакатастрофу 
в сибири.

ВОЕННАЯ ТАЙНА 
В УСТЬЕ РЫБНОЙ РАСКРЫТА

Виктор РеШеТеНь:
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 Наконец в двери  школь-
ного музея появился Вячес-
лав Филиппов с  кипой до-
кументов в руках. Это были  
копии  списка погибших лет-
чиков, протоколы осмотра 
места падения самолета и  
допроса оставшегося в жи-
вых стрелка-радиста, дан-
ные медэкспертизы тел по-
гибших, фотографии. Читать 
их без содрогания сердца 
и  слез невозможно. Однако 
давайте наберемся муже-
ства и  попробуем на основе 
этих документов представить 
примерную картину послед-
него полета экипажа Пе-2 с  
бортовым номером 1914. Но 
прежде короткий рассказ о 
пикирующем бомбардировщике конструктора 
Петлякова и  заводе, где выпускалась эта гроз-
ная боевая машина.

ЛетАЮЩАя КРеПость

Разбившейся самолет был пикирующим 
бомбардировщиком ПЕ-2. 

Ему было всего три  дня « от роду». Во 
время Великой Отечественной войны этот са-
молет был самым массовым советским бом-
бардировщиком. Эти  боевые машины уча-
ствовали  в сражениях на всех фронтах, при-
менялись сухопутной и  морской авиацией в 
качестве бомбардировщиков, истребителей, 
разведчиков. Разработка Пе-2 была начата в 
середине 1938 г. группой конструкторов под 
руководством В. М. Петлякова в ЦКБ-29. Это 
ЦКБ принадлежало Спецтехотделу НКВД и  
представляло собой уникальную организацию 
-весь костяк конструкторского бюро состоял 
из заключенных – «врагов народа», «вредите-
лей». Заключенными  были  и  все фактические 

руководители  бюро, в том числе и  сам В. М. 
Петляков (формальными  руководителями  ЦКБ 
считались работники  НКВД). 

 Владимир Михайлович Петляков (1891-
1942) до своего ареста в 1938 г. был дирек-
тором завода опытных конструкций ЦАГИ. В 
качестве одного из ближайших помощников 
А.Н.Туполева он участвовал в создании  са-
молетов АНТ-2, ТБ-1, ТБ-3, АНТ-20 («Максим 
Горький»). Во второй половине 30-х годов В. 
М. Петляков возглавлял бригаду, проектиро-
вавшую новый тяжелый бомбардировщик ТБ-7 
(впоследствии  названный Пе-8). Вслед за Ту-
полевым вместе со многими  работниками  
авиационной промышленности  Петляков был 
арестован и  через некоторое время оказался 
в ЦКБ-29, которым практически  руководил тот 
же А.Н.Туполев, но уже в качестве заключен-
ного. 

 Объективная оценка состояния авиации  
потенциальных противников показала, что в 
ближайшие годы не следует опасаться массо-
вого применения высотных бомбардировщи-
ков. Имевшиеся за рубежом самолеты такого 

типа были  еще очень «сырыми», недоведен-
ными  и  непригодными  для эксплуатации  в 
строевых частях. В связи  с  этим, естественно, 
отпадала и  острая необходимость в высотных 
истребителях. Последующий ход боевых дей-
ствий в период Второй мировой войны под-
твердил правильность такой оценки. Ни  одна 
из стран «оси» в годы войны не применяла 
высотные бомбардировщики. Небольшое ко-
личество высотных самолетов Юнкерс  Ju.86P 
и  Ju.86R и  Хеншель Hs.130 имелось у нем-
цев, но они  в основном использовались для 
стратегической разведки  и  не представляли  
серьезной угрозы. У Италии  подобных машин 
не было, а Япония вообще не имела тяжело-
бомбардировочной авиации. Первым «насто-
ящим» серийным высотным бомбардировщи-
ком с  турбонагнетателями  на моторах и  гер-
мокабинами  для экипажа стал американский 
Боинг В-29 «Суперфортресо», появившийся 
на Тихоокеанском театре боевых действий в 
1944 г. 

 В то же время основной фронтовой 
бомбардировщик СБ, сконструированный 
А.Н.Туполевым еще в 1934 г. и  серийно стро-
ившийся с  1936 г., явно устарел. Ему тяжело 
пришлось уже в ходе советско-финской во-
йны, хотя финскую авиацию нельзя было на-
звать передовой ни  в количественном, ни  в 
качественном отношении. Требовалась новая 
массовая машина для фронтовой авиации. В 
этот период серьезное внимание руководства 
Советских ВВС привлекла новая тактика бом-
бометания -с  пикирования. 

 В нашей стране первым пикирующим бом-
бардировщиком стал Ар-2 А.А. Архангельско-
го, представлявший собой модернизацию СБ. 
Бомбардировщик Ар-2 разрабатывался почти  
параллельно с  будущим Пе-2, но был быстрее 
запущен в серийное производство, так как в 
основе его лежал хорошо отработанный само-
лет. Однако конструкция СБ уже достаточно 
устарела, поэтому перспективы дальнейше-

го развития Ар-2 практически  отсутствовали. 
Чуть позже был выпущен малой серией (пять 
штук) самолет СПБ Н.Н. Поликарпова, пре-
восходивший Ар-2 по вооружению и  летным 
характеристикам. Поскольку в ходе летных ис-
пытаний произошли  многочисленные аварии, 
то после продолжительной доводки  этой ма-
шины работы были  прекращены. 

 В свете этих событий можно понять, по-
чему Петлякову дали  команду переделать его 
истребитель ВИ-100 в пикирующий бомбар-
дировщик. На переделку отводилось всего 
полтора месяца. Первоначально конструкто-
рам очень хотелось оставить в новой машине, 
получившей название ПБ-100, главные изю-
минки  прежней -герметичную кабину и  турбо-
нагретатели. Только в варианте бомбардиров-
щика гермокабин должно было быть две -пе-
редняя для пилота и  задняя для штурмана и  
стрелка-радиста. У штурмана предусматрива-
лись второе управление и  основные приборы 
на случай гибели  или  тяжелого ранения летчи-
ка. Неподвижное направленное вперед воору-
жение должно было состоять либо из четырех 
пулеметов ШКАС, либо из двух пушек ШВАК 
и  двух пулеметов ШКАС (на опытной машине 
был реализован второй вариант). Подвижная 
установка у стрелка была задумана как новин-
ка -с  дистанционным управлением с  помощью 
перископического прицела (на опытной ма-
шине ее не было). Планировалась нормальная 
бомбовая нагрузка в 600 кг, размещавшаяся 
в бомбоотсеке центроплана, еще 400 кг бомб 
можно было подвесить снаружи  (в перегрузку) 
при  ближних полетах (всего до 1000кг). 

 На испытаниях самолет показал высокие 
летные характеристики  и  было решено стро-
ить его серийно. Опытную «сотку» продемон-
стрировали  на первомайском параде 1940 г. 
Государственные испытания «сотки» закончи-
лись 10 мая 1940 г., а 23  июня самолет был 
принят к серийному производству 

 Характеристики  Пе-2 для этого периода 
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считались весьма высокими. По скорости  (без 
наружной подвески  бомб) он почти  не усту-
пал основному немецкому истребителю 1940 
г. Мессершмитт Bf.109E. Наиболее правильно 
сравнивать Пе-2 с  немецкой машиной анало-
гичного назначения Юнкерс  Ju.88, предназна-
ченной для бомбометания с  горизонтального 
полета и  пикирования, а в ходе войны исполь-
зовавшейся так же, как разведчик, торпедо-
носец и  тяжелый истребитель. Все остальные 
пикирующие бомбардировщики  того времени  
(немецкие, американские, английские, япон-
ские, французские, итальянские) были  срав-
нительно небольшими  одномоторными  са-
молетами, предназначенными  в первую оче-
редь для морской авиации. Юнкере Ju88A-4 
выпуска 1940 г. отличался от Пе-2 несколько 
большими  габаритами  и  весом; его бомбовая 
нагрузка достигала 3  т; он имел больше обо-
ронительных пулеметов (но тоже винтовочно-
го калибра 7,92 мм), превосходил в дально-
сти, зато уступал Пе-2 в скорости  (примерно 
на 80 км/ч) и  высоте полета (потолок был на 
600 м меньше) и  имел значительно худшие 
показатели  горизонтального и  вертикального 
маневра. 

 Серийное производство Пе-2 разворачи-
валось очень быстро. Весной 1941 г. эти  ма-
шины начали  поступать в строевые части. 1 
мая 1941 г. над Красной площадью в парад-
ном строю пролетел полк Пе-2 (95-й полков-
ника С.А.Пестова). К началу войны ВВС полу-
чили  458 самолетов Пе-2. В масштабах Совет-
ских ВВС это было не так уж много. Например, 
в западных военных округах на 22 июня 1941 
г. помимо 377 устаревших СБ имелось всего 
42 Пе-2, а также 22 Ар-2 и  24 Як-4. В то время 
самолеты СБ составляли  около 70% фронто-
вой авиации. Не все Пе-2 успели  перегнать 
в строевые части. В июне 1941 г. под Мин-
ском застряло 30 бомбардировщиков Пе-2. 
Эти  машины «присвоила» 13-я авиадивизия 
Ф.П.Полынова, которая, самостоятельно из-

учив их, с  успехом применяла в боях на тер-
ритории  Белоруссии. 

 Сделаю небольшое отступление. В ар-
хивных документах рассмотрения аварии  ука-
зан совсем маленький налет часов как у ко-
мандира экипажа Григория Калигина (15 ча-
сов), так и  у других членов экипажа. Видимо, 
сложность управления данной машиной не 
могла быть компенсирована столь маленьким 
налетом. Сложность машины требовала более 
детального освоения данного самолета (прим 
автора). Видимо, неопытность экипажа могла 
стать одной из причин аварии. 

 Молодые, чтобы не сказать юные, летчи-
ки  с  трудом осваивали  достаточно строгий в 
пилотировании  Пе-2. Одна из причин - объ-
ективная: курс  обучения в условиях военного 
времени  пришлось резко сократить. Вторая 
связана с  «истребительным» происхождением 
самолета. Крыло Пе-2 имело скоростной про-
филь, форма законцовок крыла в плане также 
были  выбрана в расчете на высокие скоро-
сти  полета. Как следствие, самолет обладал 
высокой посадочной скоростью, плюс  на по-
садке нередко проявляла себя плохая путевая 
устойчивость машины. 

 12 января 1942 г. в авиационной ката-
строфе погиб В.М.Петляков. Самолет Пе-2, на 
котором летел конструктор, по пути  в Москву 
попал в мощный снегопад, потерял ориенти-
ровку и  врезался в холм в районе Арзамаса. 
Место главного конструктора ненадолго занял 
А.М.Изаксон, а затем его сменил А.И.Путилов. 

 Выпуск Пе-2 прекратился зимой 1945 
-1946 гг. Всего было построено 11 247 Пе-2 
всех модификаций - больше, чем любых дру-
гих советских бомбардировщиков. Для срав-
нения ДБ-3  и  Ил-4 всех модификаций было 
выпущено 6784, Ту-2 -2527, причем большая 
часть Ту-2 -в послевоенный период. После 
окончания войны Пе-2 быстро сняли  с  воору-
жения советской авиации  и  заменили  более 
совершенными  Ту-2. 

 Пе-2 -основной самолет советской бом-
бардировочной авиации  -сыграл выдающую-
ся роль в достижении  победы в Великой От-
ечественной войне. Этот самолет применялся 
как бомбардировщик, разведчик, истребитель 
(его не использовали  только как торпедоно-
сец). Пе-2 воевали  на всех фронтах и  в мор-
ской авиации  всех флотов. В руках советских 
летчиков Пе-2 в полной мере раскрыл зало-
женные в нем возможности. Скорость, ма-
невренность, мощное вооружение плюс  проч-
ность, надежность и  живучесть были  его от-
личительными  чертами. Пе-2 был популярен 
у летчиков, предпочитавших зачастую эту ма-
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шину иностранным. С первого и  до последне-
го дня Великой Отечественной войны «Пешка» 
служила верой и  правдой.

Во время войны производство «летающей 
крепости» освоил Иркутский авиационный за-
вод № 39.

 О работе завода, о его коллективе писали  
мало или  совсем не писали. А между тем био-
графия его насыщена значительными  событи-
ями, даже само создание в Восточной Сибири  
такого крупного машиностроительного пред-
приятия явилось важным этапом в развитии  
края. Сибирь приобщалась к авиации, но ей 
предстояло сделать еще один шаг: на просто-
рах своих создать в кратчайший срок пред-
приятие, которое будет выпускать самолеты, 
предстояло построить авиационный завод, и  
сибиряки  начали  строить у станции  Иннокен-
тьевская под Иркутском.

Первые сто строителей были  набраны в 
конторе, которая открылась в

Иркутске. К ним присоединились мест-
ные, иннокентьевские, - и  работа началась. 
Бюро ЦК ВЛКСМ на июльском заседании  в 
1932 году приняло решение о посылке 1300 
комсомольцев на строительство авиазавода 
под Иркутском. По первому призыву в разных 
областях страны начался отбор добровольцев 
на сибирскую стройку. Комсомольцы ехали  на 
строительство завода группами  и  в одиночку, 
из дальних и  ближних мест.

 Строительство завода шло ударными  
темпами. Молодежь успевала все.

Активно занимались общественной рабо-
той, дружно трудились и  дружно отдыхали. На 

молодой стройке создавался крепкий, рабо-
тоспособный коллектив.

 22 июля 1934 года на завод приехала пра-
вительственная комиссия по приему предпри-
ятия в эксплуатацию. Она придирчиво осма-
тривала молодой завод, который размещался 
в основном в одном корпусе. В нем были  цеха: 
механослесарный, дюралевый, сборочный. 
Оборудование было не самым современным, 
но энтузиазм и  работоспособность людей 
сделали  свое дело: завод можно принять в 
строй действующих.

 Первым самолетом, который начал осва-
ивать завод, был истребитель- моноплан И-14 
(АНТ-31). Для того времени  это был уникаль-
ный самолет.

Первый полет первого самолета состоял-
ся в феврале 1935 года.

Всего на заводе было собрано восемнад-
цать самолетов И-14. Но авиационная мысль 
развивалась так быстро и  стремительно, что 
И-14 скоро был снят с  производства.

 В начальный период войны Иркутский 
авиазавод №39 дал фронту 730 пикирующих 
бомбардировщиков Пе-2 и  134 тяжелых ис-
требителя Пе-3, после чего в ноябре 1942 г. 
переключился на производство дальних бом-
бардировщиков Ил-4. Внедрение в серию 
этой машины заняло рекордно короткий срок 
- четыре месяца. Завод выпускал по два тя-
желых самолета в сутки  и  построил 919 ма-
шин этого типа. Всего за годы Великой От-
ечественной войны 39-й авиационный завод 
передал фронту 2 тыс. 174 боевых самолета.
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ИЗ АЛясКИ ЧеРеЗ сИБИРь 
– НА фРоНт

Великая победа советского народа над 
фашисткой Германией на долгие годы затми-
ла собой ту существенную помощь, которую 
страны антигитлеровской коалиции  оказыва-
ли  СССР. Лишь в последние годы в открытой 
печати  появились цифры, свидетельствующие 
о несомненном вкладе США и  Англии  в дости-
жение общей победы. Другое дело, что мас-
совые поставки  вооружения и  техники  по так 
называемому ленд-лизу начались лишь после 
успешного контрнаступления Красной армии  
под Москвой. Более того, помощь не была 
бескорыстна, за нее Советский Союз распла-
чивался, в том числе, и  золотом. Достаточно 
напомнить, что на потопленном неподалеку от 
Мурманска английском крейсере «Эдинбург» 
находилось 300 тонн драгоценного металла, 
отправленного в счет погашения долга за воо-
ружение. И  тем не менее, поставки  союзников 
трудно недооценить. Ведь за каждым танком, 
самолетом или  автомобилем стояли  тысячи  
спасенных жизней советских солдат 

 Поставки  грузов из США по ленд-лизу 
проводились по нескольким трассам: через 

северную Атлантику до Мурманска и  Архан-
гельска; через Тихий океан до Владивостока; 
через Трансиранский маршрут: Индийский 
океан до иракского порта Басра и  далее через 
Иран в СССР. В нашем случае речь идет о до-
ставке самолётов из США в СССР по воздуху. 
Создание этой трассы возлагалось на Главное 
управление Гражданского воздушного флота 
под началом легендарного летчика-полярни-
ка, генерал-майора В. В. Молокова. За корот-
кий срок было изучено несколько различных 
маршрутов, и  выбран путь через Берингов 
пролив, центральные районы Чукотки  и  Яку-
тии  до Красноярска. Начальником строитель-
ства авиалинии  был назначен Д. Е. Чусов. 13  
октября 1941 была сформирована, а 16-го вы-
летела в Иркутск первая группа специалистов.

В ноябре 1941 года началась реконструк-
ция уже имеющихся аэродромов. В Красно-
ярске удлинили  две бетонные взлетно-поса-
дочные полосы, сделали  рулёжные дорожки, 
оборудовали  самолётные стоянки. Был рекон-
струирован аэродром в Якутске. Строитель-
ство новых аэродромов началось в 1942 году. 
Вдоль трассы строились узлы связи, радио-
навигации, метеорологические станции, уточ-
нялись полётные карты. 27 апреля 1942 года 
Гражданский воздушный флот, строящий и  
эксплуатирующий трассу был подчинен Воен-
но-Воздушным силам Красной Армии. В июле 
1942 года Владимир Коккинаки  на бомбарди-
ровщике Б-25, пролетел по недостроенной 
трассе, и  доставил в Москву американскую 
правительственную комиссию по вопросам 
согласования начала перегонки  самолётов. 23  
июля для приёмки  трассы вылетела комиссия 
ГУ ГВФ. Обследовав маршрут, комиссия раз-
решила запуск трассы во временную эксплу-
атацию.[2]

К октябрю 1942 года на трассе было 
введено в эксплуатацию 10 аэродромов: 5 
базовых — отремонтированные в Якутске и  
Красноярске, и  новые в Киренске, Сеймча-
не и  Уэлькале; так же 5 запасных — в Алда-
не, Олекминске,Оймяконе, Берелех и  Марко-
во. Строились аэродромы в Бодайбо, Вити-
ме, Усть-Мая, Хандыге, Зырянке, Анадыре. В 
СССР было построено 16 аэродромов, в США 
и  Канаде — 15.

 Перегоночная дивизия была сформиро-
вана летом 1942 года в городе Иваново. Здесь 
лётчиков ознакомляли  с  американскими  само-
лётами  и  проводили  тренировочные полёты. 
Командиром дивизии  и  начальником трассы 
был назначен полковник Илья Павлович Ма-
зурук — полярный лётчик, Герой Советского 
Союза. В дивизию входило 5 авиаполков. Осе-
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нью лётный состав был перевезён на трассу. 
Штаб дивизии  и  управление воздушной трас-
сы располагались в Якутске.]

7 октября 1942 года первая партия само-
лётов вылетела из американского Фэрбанкса. 
Это были  7 истребителей П-40, лидером груп-
пы шёл бомбардировщик Б-25 под управлени-
ем самого начальника трассы — Мазурука. По 
разным причинам путь до Красноярска занял 
33  дня. В город самолёты прибыли  16 ноября. 
На Алсибе бомбардировщики  и  транспортные 
самолеты перегонялись по одному, или  груп-
пами  по два-три  самолёта, истребители  лета-
ли  группами, которые вели  лидеры-бомбарди-
ровщики. Из Красноярска бомбардировщики  
перегонялись на фронт своим ходом, а ис-
требители  — в разобраном виде по железной 
дороге.

10 января 1943  года 1 перегоночный ави-
аполк, работавший на участке от Фэрбанкса 
до Уэлькаля был переведён в подчинение во-
енной приёмке ВВС на Аляске. В июне этого 
же года было образовано управление воздуш-
ной магистрали  Москва — Уэлькаль под нача-
лом генерал-майора Александра Авсеевича. 
Илья Мазурук остался командиром дивизии. 
Красноярская воздушная трасса стала име-
новаться Воздушная трасса Красноярск-Уэль-
каль. Руководить ею стал генерал-майор Илья 
Семёнов. В начале июня 1944 года на посту 
командира дивизии  Мазурука сменил полков-

ник А. Г. Мельников, а 1 октября этого же года 
место И. С. Семёнова занял Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант М. И. Шевелёв.

В июле 1943  года начальником трассы 
был подписан приказ о формировании  управ-
ления аэропортами  1 класса (Киренск, Якутск, 
Сеймчан, Уэлькаль). В августе под управле-
ние трассы был передан красноярский аэро-
порт, до того находившийся в ведении  ВВС. 
В аэропорту располагалась Харьковская воен-
ная авиационная школа. В мастерских школы 
самолёты ремонтировали, перекрашивали, 
готовили  к отправке на фронт. Также само-
леты ремонтировали  и  готовили  в мастерских 
на острове Молокова, на территории  судоре-
монтного завода, в авиаремонтном заводе.

Осенью 1943  года вступили  в строй 5 аэ-
родромов: Нижнеилимск, Витим, Теплый Ключ 
(Хандыга), Омолон (Кегали) и  Анадырь. В Ки-
ренске, Якутске и  Сеймчане взлётные поло-
сы покрыли  гудроном, некоторые аэродромы 
застилали  сборными  металлическими  листа-
ми, доставленными  из США. В 1944 открыли  
аэродромы Танюрер и  Чаплине на Чукотке, а 
также Учур и  Экимчан — на трассе Якутск-Ха-
баровск. В том же году улучшилось оснащение 
трассы радиосредствами: были  установлены 
закупленые в США 25 передатчиков, 5 приём-
ных радиоцентров, 11 радиопеленгаторов и  2 
мощные радиостанции  в Якутске и  Сеймчане. 
Материальное обеспечение трассы происхо-
дило через порты в Магадане, Тикси, Прови-
дения, Амбарчике и  Уэлькале. Откуда по ре-
кам и  дорогам грузы развозились в 25 пунктов 
приёма.

В 1945 году на трассе имелось 5 основных 
маршрутов. Главный — из Красноярска в Уэль-
каль; а так же: Якутск — Хабаровск, Анадырь 
— Магадан — Хабаровск, Магадан — Киренск 
— Красноярск и  Якутск — Тикси. Использова-
лось до 30 аэродромов.

Летом 1945 года по трассе перегонялись 
самолёты для Забайкальского, первого и  вто-
рого Дальневосточных фронтов и  Тихоокеан-
ского флота в обеспечение боевых действий 
против Японской империи. В августе поставки  
авиатехники  из США по трассе прекратились 
и  1-ый перегоночный авиаполк перебазиро-
вался из Фэрбанкса в Марково.[8] Перегоноч-
ная авиадивизия была расформирована в ок-
тябре 1945 года.

 Перегон самолетов проходил по следую-
щей схеме. Американские лётчики  доставляли  
самолёты до города Фэрбанкс  на Аляске. В 
Фэрбанксе советская военная миссия прини-
мала самолёты. В США самолёт перегонялся 
от начального до конечного пункта трассы од-

ним и  тем же лётчиком, в отличии  от СССР, 
где самолёты передавались по эстафете. 
Трасса от Фэрбанкса до Красноярска была 
разделена на пять этапов. Были  созданы пять 
перегоночных авиаполков (ПАП) первой пере-
гоночной авиадивизии  ГВФ.

1-ый перегоночный авиационный полк 
перегонял самолёты из Фэрбанкса через Бе-
рингов пролив до Уэлькаля. 2-й ПАП базиро-
вался в Уэлькале и  перегонял самолеты до 
Сеймчана. 3-й ПАП — из Сеймчана до Якут-
ска, 4-й ПАП — из Якутска до Киренска, 5-й 
ПАП — из Киренска до Красноярска. Передав 
самолёты соседнему полку, лётчики  возвра-
щались на свою базу транспортными  самолё-
тами  специальной эскадрильи, которую позже 
преобразовали  в 8-й транспортный полк. Не-
долго существовал на трассе 7-ой ПАП, лёт-
чики  которого перегоняли  самолёты от начала 
до конца трассы, по примеру американцев. В 
итоге этот метод был признан неудачным и  
полк был расформирован.

Общая протяжённость трассы Фэрбенкса 
до Красноярска составляла 6500 км, из них по 
территории  СССР — 5000 км. С завода в США 
до фронта в СССР самолёту приходилось пре-
одолевать до 14000 км.

Согласно отчёту дивизии  по трассе Ал-
сиба было доставлено 7908 одномоторных и  
двухмоторных самолетов. Бомбардировщи-
ков: Б-25 — 729 штук, А-20 — 1355. Истреби-
телей: П-40 — 47, П-39 — 2616, П-63  — 2396, 
П-47 — 3  штуки. Транспортных Си-47 — 707, 
Си-46 — 1 и  54 учебно-тренировочных Ат-6.
[8][прим. 1]

По трассе не только перегоняли  само-
леты, но и  перевозили  различные грузы: во-
енное оборудование, золото, 
слюду (506 тонн), продоволь-
ствие, оборудование для го-
спиталей, хозканцелярские 
принадлежности, 307 тонн 
почты (в том числе 187 тонн 
дипломатической почты), а 
также инкубационные яйца, 
протезы, иголки  для швейных 
машин, запчасти  для часов и  
другое.

По трассе Алсиба пере-
мещались дипломаты и  воен-
ные специалисты. По трассе 
летали  послы СССР в США М. 
М. Литвинов и  А. А. Громы-
ко, американские генералы, 
а в 1944 году вице-президент 
США Генри  Уоллес.

За время существования 

— с  октября 1942 по октябрь 1945 года по ави-
атрассе было перевезено 128371 пассажира, 
из них 17322 платных, 18753  тонн грузов, в 
том числе 9125 т платных и  319 тонн почты. 
Во время перегонов, к сожалению, не обходи-
лось без потерь.

Авария истребителя P-39. 
На советском участке трассы произо-

шло 279 лётных происшествий, из них: 39 
катастроф, 49 аварий, 131 поломка и  60 вы-
нужденных посадок. Погибло 114 человек. 
Причины потерь были  разные : сложные ме-
теоусловия, плохое метеообеспечение, кон-
структивные недостатки  и  производственные 
дефекты (по этой причине потеряно 8 машин), 
неполная подготовка к вылету матчасти  (по-
теряно 7 машин), плохая техника пилотиро-
вания в сложных метеоусловиях (потеряно 18 
самолетов), недисциплинированность лётного 
состава (потеряно 8 самолётов), плохая ор-
ганизация полётов (потеряно 9 самолётов). В 
связи  с  этим кажется логичной первая версия 
зеленогорских поисковиков о том, что в устье 
реки  Рыбной потерпел аварию самолет, кото-
рый перегоняли  летчики  генерала Мазурука. 
Лишь многие годы спустя стараниями  группы 
поисковиков Лидии  Коршуновой тайна этой 
трагедии  была раскрыта. 
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По правую руку от него и  чуть сзади  место 
штурмана занял 23-летний стрелок-бомбар-
дир Филипп Бондаренко. В специальной ка-
бине с  прозрачным колпаком из пуленепроби-
ваемого стекла и  крупнокалиберным пулеме-
том на турели  вместился ровесник командира 
стрелок-радист Иван Непомнящий. Больше 
свободных мест в Пе-2 не было, поскольку 
экипаж бомбардировщика состоял из трех че-
ловек. Однако каким-то образом в хвосте са-
молета разместили  четвертого – воентехника 
второго ранга 22-летнего Алексея Строкова. 
Заметим, что именно такое несоответствие в 
количестве членов экипажа долгое время за-
водило поисковиков разных поколения в ту-
пик.

 Несмотря на молодость, «сталинские со-
колы», за исключением Филиппа Бондарен-
ко, только в 1941 году окончившего Мелито-
польскую школу стрелков-бомбардиров, были  
опытными  военными  летчикам. Иван Непом-
нящий за два года до начала войны стал вы-
пускником Читинской школы младших авиаци-
онных специалистов. Три  года практического 
стажа после окончания Иркутской школы 
авиатехников было у Алексея Строкова. Бо-
лее 150 часов налета имел Григорий Калигин, 
окончивший Сталинградскую школу летчиков. 
Другое дело, что на бомбардировщике Пе-2 
командир налетал всего 14 часов. Однако это 
не смущало экипаж, ведь на первых порах 
лететь им предстояло всего ничего – верст 
семьсот от Иркутска до Красноярска да еще 
в составе большой группы самолетов, в кото-
рой «пешка» Григория Калигина была в трой-

ке самолетов правой ведомой. Пока долетим 
до фронта, рассуждали  летчики, где экипажи  
должны влиться в боевой состав бомбардиро-
вочной авиации, глядишь, и  опыт придёт.

 После прогрева двигателей тяжелые 
машины одна за другой поднялись в воздух 
и  заняли  нужный эшелон полета. Ориентир 
держали  по Транссибирской магистрали. С 
высоты было хорошо видно, как по дороге 
шли  эшелоны. На запад – с  бойцами  и  во-
енной техникой. На восток – с  санитарными  
вагонами  и  оборудованием эвакуированных 
заводов. Под крылом проплывали  освободив-
шиеся от снега поля, еще покрытые ледяным 
панцирем реки  и  озера. После Канска равнин-
ные места сменились гористой местностью, 
покрытой густыми  лесами. Настроение у эки-
пажа было спокойное, можно сказать, боевое. 
После успешного контрнаступления Красной 
армии  под Москвой, все буквально рвались на 
фронт. Два мощных двигателя М-105 мощно-
стью по 1100 л.с. каждый уверенно несли  тя-
желую машину вперед. Однако после пролета 
Канска Иван Непомнящий услышал в наушни-
ках, как командир обеспокоено спрашивает у 
Филиппа Бондаренко расход горючего. Поз-
же, на допросе дознавателю Харьковской ави-
ашколы Григорию Пожидаеву, стрелок-радист 
расскажет, что тогда не придал значения этим 
словам. Ведь топливные баки  перед вылетом 
были  заправлены под пробку, дальность по-
лета бомбардировщика при  скорости  540 ки-
лометров в час  составляла 1200 километров, 
а лететь им предстояла почти  вдвое меньше, 
да еще экономичной крейсерской скоростью.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИКЕ «ПЕШКИ» 
N 1914

Виктор РеШеТеНь:

Ранним утром 25 апреля 1942 года на аэродроме Иркутско-
го авиационного завода № 39 было людно. Накануне после 
короткого предварительного испытания в полете к отправке 
на фронт была сформирована очередная группа пикирующих 
бомбардировщиков Пе-2 и летчики заблаговременно стали 
готовить свои крылатые машины к вылету. У самолета с бор-
товым номером 1914 хлопотал экипаж в составе 24-летнего 
командира Григория Калигина, который после недавнего при-
своения ему звания младшего лейтенанта еще не успел сме-
нить на петлицах сержантские кубари на офицерские шпалы.
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 Тревога командира стала понятна после 
того, как левый двигатель стал давать сбои, а 
затем и  вовсе заглох и  винт стал беспомощно 
крутиться только под набором встречного ве-
тра. Оставшись без тяги  одного из двух двига-
телей, самолет стал отставать от группы. 

 - «1914-й!», почему отстаете? – раздался 
в наушниках голос  командира группы.

 - Вышел из строя один двигатель, - доло-
жил Григорий Калигин. - Попытаемся дотянуть 
до Красноярска на одном моторе самостоя-
тельно. Если  не получится, посажу машину на 
лед.

 - Вас  понял, продолжайте полет.
 Не снижая скорости, самолеты полетели  

дальше, а «пешка» Григория Калигина, нату-
жено рубя воздух единственным пропелле-
ром, с  большим отставанием потянулась сле-
дом. С каждой минутой командиру станови-
лось все труднее и  труднее удержать тяжелый 
бомбардировщик на заданной высоте. Руки, 
удерживающие штурвал, наливались свинцо-
вой тяжестью, но самолет все ниже и  ниже 
прижимало к земле. Можно было посадить 
машину на вынужденную посадку, но внизу не 
было видно ни  единого поля или  большой по-
ляны, всюду расстилались тайга и  горы.

 - Командир, пока не поздно надо прыгать, 
- с  отчаянием предложил Иван Непомнящий. 
– Иначе все разобьемся!

 - Погубим новый самолет и  сами  под три-
бунал пойдем, – не согласился Григорий Ка-
лигин. – Держитесь, впереди  вижу большую 
реку, покрытую льдом, Попробую посадить 
самолет.

 Это были  последние слова командира. 
Бомбардировщику не хватило всего с  десяток 
метров высоты, чтобы перескочить высокую 
лесистую гору, за которой блестел спаситель-
ный лед Кана. Зацепив фюзеляжем верхушки  
вековых сосен, самолет резко пошел в свое 

последнее пике. Отчаянным усилием Григо-
рий Калигин потянул штурвал на себя в по-
следней надежде, что еще недавно послушная 
его воле боевая машина сможет перескочить 
пологий бережок небольшой речки  и  призем-
литься на лед. Но покалеченный бомбарди-
ровщик уже не слушался человека, и  камнем 
рухнул на левый берег Рыбной, уткнувший-
ся искалеченной кабиной в снежный сугроб. 
Хвост самолета остался в воде. Часы на руке 
командира в последний раз показали  8 часов 
43  минуты московского времени  и  останови-
лись навсегда.

 Очнувшись после удара, Иван Непомня-
щий увидел себя лежащим на земле. Сильно 
болела грудь, ныла нога. С трудом стрелок-
радист поднялся на ноги  и  с  неимоверным 
усилием воли  залез в командирскую кабину. 
Увиденное привело Ивана в шок и  ужас. На 
полу, в самом хвосте самолета, который ото-
рвался от общего планера и  медленно по-
гружался в воду, скорчившись от дикой боли, 
стонал воентехник Алексей Строков. Коман-
дир Григорий Калигин, сжимая штурвал рука-
ми, лежал, уткнувшись в пуленепробиваемое 
стекло кабины разбитым в кровь лицом. Ря-
дом не подавал признаков жизни  окровавлен-
ный Филипп Бондаренко. Разгоравшееся пла-
мя уже лизало огнем их ноги, начинали  тлеть 
унты и  кожаные регланы. Оценив обстановку, 
стрелок попытался вытащить из горящего са-
молета раненого воентехника, но тут же по-
терял сознание. Очнувшись, Иван увидел, что 
Алексей Строков мертв. Тогда здоровой рукой 
Непомнящий стал закидывать горящую каби-
ну снегом. Удивительно, но ему удалось сбить 
пламя.

 Когда прошла горячка первых часов после 
крушения самолета, раненный стрелок-ра-
дист вспомнил о себе. В его судьбе эта была 
вторая авиакатастрофа. Во время взлета Пе-2 

с  бортовым номером 1201 16 марта 1942 года 
с  аэродрома станции  Белая отказал правый 
мотор, и  командиру бомбардировщика при-
шлось посадить машину с  выпущенными  шас-
си. Во время вынужденной посадки  тяжелая 
машина скапотировала. Тогда стрелок-радист 
отделался немногочисленными  ссадинами  и  
растяжением мышцы голеностопного суста-
ва. Сейчас  положение у Ивана было гораздо 
сложнее. Во время падения самолета он сло-
мал руку и  несколько ребер. Прикинув шансы 
на спасение, стрелок-радист отчетливо по-
нял, что их у него катастрофически  мало. Куда 
идти  Иван не представлял. Карта местности  
сгорела в командирской кабине. Кругом не-
знакомая тайга, горы и  реки, которые со дня 
на день вскроются ото льда. Из еды только 
плитка шоколада, ведь обедать и  ужинать эки-
паж собирался в Красноярске, до которого от 
места падения оставалось не более получаса 
полета. С трудом сдерживая стоны от боли, 
оставив мертвых друзей лежать в самолете, 
Непомнящий побрел осматривать местность. 
И  не поверил своей удачи. Неподалеку от ме-
ста падения самолета стояла рыбацкая из-
бушка. Хозяйственный промысловик оставил 
здесь немного еды, дрова для печки, спички  
и  даже огарок свечи. Оставалось ждать по-
мощи. И  буквально на следующий день над 
Каном пролетел первый поисковый самолет. 
Иван вытащил табельный пистолет ТТ и  вы-
стрелами  попытался привлечь внимание лет-
чика, но его не заметили. Так продолжалось 
несколько дней. На четвертые сутки  стрелок-
радист услышал людские голоса. С пистоле-
том наизготовку Иван открыл дверь избушки  и  
увидел неподалеку двух мужчин.

 - Стой, кто идет! – по военной привычке 
окликнул незнакомцев сержант.

 - Рыбаки  мы, из Ильинки, Баранов и  Му-
рик, - испуганно ответили  мужики, оглядывая 

небритого, в разорванном комбинезоне воен-
ного человека.

 - Видите, в какую передрягу мы попали? 
 - Знамо дело – видим. И  твоих мертвых 

друзей уже успели  разглядеть. Нам-то, тепе-
рича, что делать?

 - Один останется со мной, а другой, ноги  
в руки, и  в деревню. Надо сообщить в мили-
цию, где мы находимся. 

 К вечеру следующего дня к месту паде-
ния прибыли  милиционеры из Заозерного. 
Тела погибших летчиков погрузили  в сани  и  
отвезли  в Лебедевку, где и  похоронили. Ивана 
Непомнящего сначала привезли  в Заозернов-
ский военкомат, а затем отправили  в Крас-
ноярский военный госпиталь на лечение, где 
его несколько раз допрашивал дознаватель 
Григорий Пожидаев. После выздоровления 
Ивана отправили  на фронт, после чего следы 
единственного оставшегося в живых в авиака-
тастрофе члена экипажа «пешки» с  бортовым 
номером 1914 потерялись в горниле страшной 
войны. Что касается самолета, есть сведения, 
что до паводка с  него успели  снять двигатели  
и  отправили  их на экспертизу в Красноярск. 
Скорее всего, после тщательного осмотра 
следователями  из Иркутска были  найдены не 
только причины аварийной остановки  мотора, 
но и  сборщики, допустившие брак, который 
стоил трем молодым летчикам жизни. Если  
это было в действительности  именно так, уча-
сти  бракоделов не позавидуешь. Время было 
суровое - могли  и  под военный трибунал по-
пасть. Остатки  самолета ушлый рыбак Бара-
нов использовал для укрепления стенок по-
греба, в котором хранил пойманную после па-
водка рыбу. Часть дюралевой обшивки  попало 
в руки  деревенских жителей. Из нее сельские 
умельцы делали  отличные расчески. В годы 
войны это был ходовой товар.
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Казалось бы, сделано великое дело, после 
которого можно успокоиться, но неугомонная 
Лидия Артемовна продолжила поиск. На этот 
раз она решила, во что бы то ни  стало найти  
родственников погибших героев. И  вскоре в 
корпункте «Красноярского рабочего» раздал-
ся звонок из Зеленогорска.

 - Виктор Владимирович, срочно приез-
жай, я установила точную биографию двух 
летчиков и  нашла их родственников, - послы-
шался в трубке знакомый голос  Лидии  Коршу-
новой.

 Пришлось срочно бросать все дела и  
ехать в поселок Октябрьский, который входит 
в административное управление Зеленогор-
ска. Усадив меня поудобнее на диване, Лидия 
Артемовна стала извлекать из объемистой 
папки  одну бумажку за другой. Я начинаю их 
читать, и  дела давно минувших дней, словно 
в машине времени, оживают, становятся со-
временными. Вот фото довоенной поры во-
ентехника второго ранга Алексея Строкова. 
Алексей Сергеевич, а как по-другому вели-
чать человека, который, если  бы не война, в 
2008 году справил бы свое 90-летие, родом 
из Белопесоцкой слободы Каширского района 
Московской области. В рабоче-крестьянскую 
красную армию был призван 15 октября 1937 
года. Окончил Сталинградскую школу летчи-

ков. Служил в 38-м бомбардировочном пол-
ку. В Иркутский авиационный завод вместе с  
другими  членами  экипажа был командирован, 
скорее всего, как воентехник для технической 
приемки  новых самолетов. В Пе-2 был явно 
четвертым лишним, поскольку экипаж бом-
бардировщика конструктора Петлякова состо-
ял из трех человек. Мог бы остаться живым, 
если  бы нашлось место в другом самолете 
группы. Но не судьба. После крушения «пеш-
ки» в устье Рыбной, Алексей пережил двух 
своих товарищей лишь несколько минут. Тело 
погибшего воентехника достал из воды старик 
Поставских.

 - Я долго думала, как найти  родственни-
ков Алексея Строкова, - рассказывает Лидия 
Коршунова. – И  решила выйти  на сайт Бело-
песоцкой средней школы, где учился герой. 
Ответ не заставил себя ждать. Откликнулись 
учителя истории  Анна Бусоргина и  Светлана 
Егорова. Они  сообщили, что у Алексея Стро-
кова была сестра Зинаида. Сейчас  ее уже 
нет в живых, но в полном здравии  дети  – сын 
Алексей и  дочь Любовь. К слову, рассказали  
педагоги, Алексею Васильевичу Чирину дали  
имя в честь погибшего дяди. Он мне позвонил 
сам, говорил взволнованно, от имени  много-
численных родственников поблагодарил за 
поиск погибшего дяди, обещал приехать в 

ИМЕНА ИЗВЕСТНЫ. 
ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Виктор РеШеТеНь:

о находке в Подольском архиве министерства обороны Рос-
сии Лидия Артемовна сразу же рассказала главе города Алек-
сандру тимошенко, поделилась радостью с преподавателями 
и воспитанникам спортивно-трудового лагеря «Витязь». До 
холодов в городе сделали новую табличку из нержавеющей 
стали, на которой были выбиты имена погибших летчиков – 
Григорий Калигин, филипп Бондаренко, Алексей строков, а 
корреспондент городской газеты «Панорама» Наталья Каза-
ченок вместе со старшим сыном сделали маленькую копию 
бомбардировщика Пе-2. В одних из дней табличку прикрепи-
ли к памятнику, а самолет на постаменте. теперь всяк сюда 
входящему без слов становилось ясно, здесь лежат летчики. 
А 9 мая 2010 года цветы на братскую могилу вместе с Лидией 
Коршуновой возложили первые лица города – глава Зелено-
горска Александр тимошенко, его заместитель Георгий Ли-
ствин, военком олег Горский и секретарь местного отделения 
партии «единая Россия» Виктор Гайдуков.
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Сибирь. 
 Драматично развивался поиск родствен-

ников командира Пе-2 Григория Калигина. В 
краевой Книге памяти  Алтайского края та-
кое имя есть. Указан и  адрес  – село Озерки  
Тальменского района. Но смущало одно об-
стоятельство: у алтайского Григория Калиги-
на было указано воинское звание – красно-
армеец, то есть рядовой, да еще пехотинец. 
А погибший летчик был в форме старшего 
сержанта. Более того, в Подольском архи-
ве был найден документ, что Григорию Ива-
новичу незадолго до вылета было присвоено 
звание младшего лейтенанта. Но все сомне-
ния развеяли  родственники  погибшего героя, 
приславшие фотографию, на которой Григо-
рий Калигин был запечатлен в форме пилота 
гражданской авиации  и  его последнее письмо 
матери  из действующей армии. Сохранился и  
запрос  матери  в полк с  просьбой отправить 
ей продовольственный аттестат погибше-
го сын для материальной поддержки  семьи, 
жившей очень тяжело и  голодно. Читать без 
слез эти  письма невозможно. Ответ капитана 
Хорошуна родственников не обрадовал – все 
документы сгорели  в кабине самолета. Кроме 
того, ныне живущий брат Григория 80-летний 

Василий Иванович Калигин рассказал коор-
динатору 10-го тома Книги  памяти  Алтайского 
края Тамаре Дмитриенко, пришедшей к нему 
по просьбе Лидии  Коршуновой, «что Гри-
ня всегда мечтал взлететь в небо и, в конце 
концов, добился своего». Кроме Григория и  
Василия в семье Калигиных были  еще дети  – 
Юлий и  Валентина. К сожалению, их уже нет 
в живых. Но все остальные многочисленные 
родственники, и  даже престарелый Василий 
Иванович, горят желанием обязательно побы-
вать на могиле Григория Ивановича.

 С поиском родственников Ивана Непом-
нящего и  Филиппа Бондаренко еще сложнее. 
Как известно, оставшийся в живых стрелок-
радист Иван Непомнящий после излечения в 
Красноярском военном госпитале был отправ-
лен на фронт. Дальнейшая судьба его пока 
неизвестна. Не хочется же верить, что дважды 
видевший смерть в лицо, удачливый летчик 
пропал без вести  в декабре 1942 года, как это 
свидетельствует Книга памяти  Новосибирской 
области. Лидия Артемовна в такую трагиче-
скую судьбу Ивана Непомнящего не верит и  
продолжает поиски, втайне надеясь, что судь-
ба у сибиряка была иной – счастливой. 

 Есть обнадеживающие вести  с  Украины, 

откуда родом стрелок-бомбардир Филипп 
Бондаренко. Местные следопыты проводят 
собственное расследование по линии  Мели-
топольского военного училища, которое за-
кончил Филипп. Результаты пока нулевые, но 
Лидия Коршунова и  ее сподвижники  не отчаи-
ваются, ведь на поиск истины порой уходят не 
месяцы, а годы.

И ГоРсть 
РоДНоЙ ЗеМЛИ… 

Продолжая поиск родовых корней Ивана 
Непомнящего и  Филиппа Бондаренко, зелено-
горские поисковики  одновременно старались 
сделать все для того, чтобы на братской мо-
гиле у Лебедевки  обязательно побывали  род-
ственники  Алексея Строкова и  Григория Кали-
гина. Узнав, что сибиряки  нашли  место гибели  
и  захоронения героев, посетить святое место 
изъявили  желание племянник Алексея Стро-
кова по материнской линии  Алексей Василье-
вич Строков из города Ступино Московской 
области  и  племянницы Григория Калигина жи-
тели  двоюродные сестры Марина Сморкалова 
и  Елена Казанцева из Алтайского края. 

…Поезд с  западного направления прибыл 

в Заозерный
точно по расписанию. Вместе с  Лидией 

Коршуновой и  казачьим есаулом Алексан-
дром Татариновым мы с  волнением кинулись 
к девятому вагону, где должны были  ехать 
племянницы Григория Калигина. К нашему 
большому удивлению, на перрон никто не вы-
шел, а сонная проводница заявила, что пасса-
жиров с  такими  фамилиями  в ее вагоне нет. 
Мы уже было отчаялись, как вдруг на темном 
перроне в районе шестого вагона заметили  
двух женщин. Интуиция подсказала, что это 
наши  долгожданные гостьи. Так и  вышло. Это 
были  действительно Марина и  Елена. Алексей 
Чирин, по словам Лидии  Артемовны, должен 
прилететь в Красноярск, где его будут встре-
чать, первым рейсом московского самолета.

 В такой ситуации  Лидия Коршунова на 
правах гостеприимной хозяйки  совершенно 
справедливо решила не грузить взволнован-
ных и  заплаканных родственников обилием 
запланированных мероприятий в первый день 
приезда, а перенести  их на завтра, когда го-
сти  отоспятся, успокоятся и  посетят все до-
стопримечательности  славного города на 
Кане. Единственное, что удалось спросить у 
Елены и  Марины во время короткой встречи  



46 47

на железнодорожном вокзале, с  каким ощу-
щением они  вступили  на землю, где совершил 
свой последний подвиг их дядя, где покоится 
прах трех отважных летчиков.

 - Узнав, что наконец-то можно побывать 
на могилке Григория Ивановича, мы первое 
время находились в шоковом состоянии. В 
дальний путь собрался даже 79-летний Васи-
лий Ивановитч, но мы его отговорили  – все-
таки  возраст у него солидный. – Не скрывая 
слез, рассказывали  сестры. – Да и  по дороге 
от Барнаула до Заозерного мы почти  не сом-
кнули  глаз. Верите, только сошли  с  вагона на 
перрон, как вдруг сразу ощу-
тили  какое-то невероятное 
облегчение. С души  словно 
тяжелый камень упал. Еще 
удивились папахе казака, по-
думали, нас  генерал встре-
чать приехал. 

 О своих непередаваемых 
чувствах Алексей, Марина и  
Елена рассказали  на встрече, 
организованной в Орловской 
школе № 165, в которой при-
нял участие глава Зеленогор-
ска Александр Тимошенко. 
Эмоциональный накал встре-
чи  был настолько высок, что 
набегавшие слезы постоянно 

вытирал даже мужественный на вид Алексей 
Васильевич Чирин, что в таком случае гово-
рить о Елене Константиновне и  Марине Вик-
торовне, у которых глаза все время были  на 
мокром месте. А как иначе, если  участники  
встречи, принимавшие участие в разгадке 
тайны устья Рыбной, со всеми  подробностя-
ми  рассказали  об апрельской трагедии  1942 
года, показали  фотографии  и  документы, 
которым в школьном музее отведено веду-
щее место. Родственники  погибших летчиков 
словно на машине времени  вернулись на 68 
лет назад и  буквально поминутно отследили  
первый и  последний полет Пе-2 с  бортовым 
номером 1914, представили  себе трагическое 
пике бомбардировщика, героическую смерть 
экипажа, пытавшегося во что бы то ни  стало 
спасти  новую боевую машину. 

 - Мы до сих пор храним у себя дома по-
желтевшую от времени  похоронку, в которой 
указано, что дядя погиб при  исполнении  во-
инского долга где-то под городом Канском, 
- рассказывает Алексей Чирин. – Но, где на-
ходится его могила, в казенной бумаге нет ни  
слова. А Сибирь большая.

 Не знали, где покоится прах их сына и  
родственника и  в семье Григория Калигина, 
поэтому извести  о том, что зеленогорские по-
исковики  нашли  место захоронения погибших 
летчиков, в семьях героев встретили  с  волне-
нием и  одновременно – облегчением. Ведь на 
Руси  испокон века повелось так, чтобы род-
ственники  обязательно знали, где можно от-
дать последние почести  усопшим, поплакать 
на их могиле, помолиться за успокоение душ. 

 Честное слово, после этого на старое 
кладбище у бывшей Лебедевки  все ехали  с  
большой опаской. Но гости  вели  себя очень 
мужественно. Они  терпеливо месили  первый 
снег с  осенней грязью, добираясь добрый 
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километр по тропинке к погосту ныне не су-
ществующей деревни. Наконец среди  зарос-
ших могилок в окружении  высоких сосен по-
казалось погребение летчиков. На табличке 
памятника читаем уже знакомые нам фами-
лии: Григорий Калигин, Филипп Бондаренко, 
Алескей Строков. Чуть ниже, на пьедестале, 
точная копия пикирующего бомбардировщи-
ка Пе-2. Пройдут десятилетия, и  потомки  по 
таким признакам всегда поймут, что под над-
гробием покоится прах летчиков времен Ве-
ликой Отечественной войны. Алексей Чирин 
первым делом достал из портфеля контейнер 
с  землей родного Подмосковья и  высыпал ее 
на могильный холмик. Затем наполнил кон-
тейнер сибирской землицей. «Будем переда-
вать ее из поколения в поколение», - улыбнул-
ся сквозь слезы Алексей Васильевич. Сестры 
Елена и  Марина возложили  на братскую моги-
лу живые цветы. Затем все вместе помянули  
погибших героев фронтовыми  ста граммами.

 На этом встречи  родственников с  жи-
телями  Зеленогорска не закончились. После 
полудня их пригласили  в городской музей 
боевой славы. На правах хозяев сотрудники  
музея провели  в большой выставочный зал, в 
центре которого была установлена большая 
копия пикирующего бомбардировщика Пе-2. 
На таком самолете экипаж Григория Калигина 
отправился из Иркутска в свой последний по-
лет. И  вновь родственники  погибших героев 
услышали, как долго и  зачастую безуспешно 
пытались разгадать тайну гибели  самолета. 
Как все эти  годы ухаживали  за братской мо-
гилой, не теряя надежды, что придет время, 
и  печать безызвестности  будет стерта с  обе-
лиска. Стараниями  следопытов из Зелено-
горска, Красноярска и  многих других городов 

России  тайна устья реки  Рыбной 
в конце концов была разгадан и  
в июне 2010 года на безымян-
ной прежде могиле появились 
имена погибших летчиков.

 Трудно переоценить в этом 
благородном деле бескорыст-
ный труд Лидии  Коршуновой, 
Вячеслава Филиппова, Валерия 
Бурмакина, Ларисы Долговой, 
Георгия Листвина, Юрия Му-
рашкина, Геннадия Волобуева, 
всех тех, кто не жалел сил и  
личного времени, чтобы доко-
паться до истины. Будучи  взрос-
лыми, они  выполнили  сыновний 
долг перед павшими  героями. 
Для юных следопытов Орлов-
ской школы № 165 и  кадетов 
СТЦ «Витязь» поиск разбивше-

гося самолета, уход за братской могилой стал 
настоящим уроком патриотизма. Вместе со 
взрослыми  они  шаг за шагом приближались к 
разгадке одной из многочисленных тайны да-
лекой войны. Надо было видеть лица ребят и  
девчат, когда они  лазали  по высоким кручам 
скалистого берега Кана, с  каким упоением и  
задором старались найти  хоть какую-нибудь 
зацепку, проливающую свет на события тех 
лет. И  как радовались, когда удалось устано-
вить имена погибших летчиков. Думается, по-
добные моменты останутся навсегда в памяти  
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юных следопытов. Впрочем, не такие они  уж и  
не юные. За время поисков, которые начались 
в 2006 году, бывшие шестиклассники  стали  
выпускниками  средних школ и, наверняка, 
определились, кем быть во взрослой жизни. 
Несомненно, что уроки  патриотизма на брегах 
Кана и  Рыбной, в школьном музее помогут им 
стать настоящими  людьми, быть достойными  
памяти  погибших героев-летчиков. 

 Наверное, лучшей наградой за беспри-
мерный и  настойчивый поиск зеленогорским 
поисковикам, их сподвижникам из других го-
родов и  весей Красноярья и  все России  стали  
слова великой благодарности  от Алексея Чи-
рина, Елены Казанцевой и  Марины Сморкало-
вой. Как верно заметил Алексей Васильевич, 
сибиряки  не только спасли  Москву и  Россию 
от фашистских захватчиков в декабре 1941 
года, но, самое главное, сохранили  память о 
солдатах, погибших на фронтах войны и  на 
мирной земле. Не обошли  племянники  по-
гибших летчиков и  такой щекотливый вопрос, 
как перезахоронение останков. От имени  
своих родственников Алексей Чирин заявил, 
что они  приняли  для себя решение оставить 
прах Алексея Строкова в одной братской мо-
гиле. Елена с  Мариной тоже согласны с  тем, 
что дядя должен лежать в одной могиле с  по-
гибшими  друзьями. Но у всех есть пожела-
ние перезахоронить погибших родственников 
на городском кладбище. Причём, как заявил 
Алексей Васильевич Чирин, они  готовы вновь 
приехать в Зеленогорск на процедуру пере-
захоронения героев. А пока лучшим подарком 
для себя родственники  посчитали  горсть зем-
ли  с  братского кладбища.

 Быстро пролетели  двое суток, которые 

Алексей, Елена и  Марина провели  в Зелено-
горске. Пришло время возвращаться на роди-
ну, к многочисленным родственникам. Все это 
время они  с  нетерпением ждали  известий из 
Сибири. Подробностей и  впечатлений от по-
ездки  у всех, наверняка, хватит надолго. Тем 
временем зеленогорские следопыты ни  на 
минуту не оставляли  поисковые работы. Ведь 
точку в трагедии  еще ставить рано. Предстоит 
найти  не только родственников Ивана Непом-
нящего и  Филиппа Бондаренко, но и  выяснить 
судьбу оставшегося в живых после авиаката-
строфы Ивана Непомнящего. Так что точку в 
истории  с  гибелью пикирующего бомбарди-
ровщика Пе-2 с  бортовым номером 1914 еще 
ставить рано. Скорее, многоточие… 

ПЛеМяННИК АЛеКсея,
ПоБЫВАЛ НА МоГИЛе 

ПоГИБШеГо ГеРоя

– Прежде всего, небольшое пояснение: в 
годы Великой Отечественной войны над де-
ревней Лебедевкой (о ней идёт речь в пись-
ме), расположенной на берегу реки  Кан, часто 
пролетали  самолёты. Деревенские к таким 
полётам привыкли, поскольку, несмотря на 
строжайшую секретность тех суровых вре-
мён, знали, что над селом проходит небесный 
путь, по которому перегоняют свои  и  ленд-
лизовские самолёты на далёкий фронт. В од-
ном из таких полётов и  погиб мой дядя по ма-
теринской линии  Алексей Сергеевич Строков, 
захоронение которого до недавнего времени  
было неизвестно.

А началось всё со звонка соседу Строко-
ву (однофамильцу) в Белопесоцком директо-

ра школы № 4 Марии  Никола-
евны Абдуллиной, с  которой 
связалась руководитель по-
исковой группы из города Зе-
леногорска Лидия Артёмовна 
Коршунова, занятая поиском 
родственников Алексея Сер-
геевича Строкова. Тот, в свою 
очередь, сообщил об этом 
мне, зная, что мой дядя погиб 
и  захоронение его неизвест-
но. Связался с  Лидией Артё-
мовной по Интернету, получил 
фото из личного дела Стро-
кова и  убедился, что это мой 
дядя. Послал фотографии, ко-
торые хранились дома, Сопо-
ставил их: всё совпадает.

А дальше было приглаше-
ние. И  вот уже 14 октября я 

на борту самолёта, отправляющегося в Крас-
ноярск. Лечу один, поскольку бабушка (мать 
моего дяди) умерла в 1963  году, ушли  из жиз-
ни  и  сёстры Алексея Сергеевича. Прибыл в 
Красноярск в пять часов утра. Встретила меня 
Лидия Артёмовна Коршунова. На машине до 
Зеленогорска – это 160 километров – добра-
лись к восьми  часам. Здесь уже собралось 
казачество во главе с  атаманом, были  мэр Зе-
леногорска и  его заместитель, школьники  – 
участники  поисковых отрядов.

После посещения музея и  собрания обще-
ственности  мы отправились к месту падения 
самолёта – реке Кан, впадающей в Енисей. 
Конечно, к самому месту падения спуститься 
не удалось, поскольку на моторках из-за буй-
ного нрава реки  мы пройти  не смогли, но в 
десяти  километрах от этого места побывали. 
От деревни  Лебедевка, где захоронен экипаж, 
уже не осталось и  следа. Её поглотил новый 
атомград – Красноярск-45, названный ныне 
Зеленогорском. И  хотя первым следопытам 
удалось найти  свидетелей трагедии  и  даже 
тех, кто помог в захоронении  героев, но ни-
кто из них так и  не смог вспомнить, кто лежит 
в братской могиле у Лебедевки. Поисковикам 
оставалось лишь одно – установить на клад-
бище новый памятник с  красной звёздочкой и  
оградку.

Прошли  годы. Казалось, так и  останутся 
лежать в сибирской земле безымянные ге-
рои. Но весной прошлого года разгадкой тай-
ны решила заняться учитель истории  Орлов-
ской школы и  по совместительству директор 
школьного краеведческого музея Лидия Артё-
мовна Коршунова. И  вот результат. Имена по-
гибших восстановлены.

Стоял я около могилы, 
где похоронен мой дядя 
Алексей Сергеевич Строков, 
и  охватило меня чувство не-
обычайного волнения и  бла-
годарности  людям, которые 
подтвердили  такие простые 
и  такие важные слова: «Ни-
кто не забыт и  ничто не за-
быто». Эх, если  бы была жива 
бабушка, которая до конца 
своих дней мечтала узнать, 
где похоронен её сын.

Низкий поклон вам, 
люди  с  добрым и  ранимым 
сердцем, – поисковик Вя-
чеслав Филиппов

и  директор краеведче-
ского музея Лидия Артёмов-
на Коршунова от меня и  моих 

сестёр Гали-
ны Васильев-
ны Матюш-
киной, Раисы 
Васильевны 
Елисеевой , 
Любови  Васи-
льевны Исае-
вой и  от всех 
родственни-
ков Алексея 
Сергеевича 
Строкова. От-
дельная бла-
годарность руководителям комитета культуры 
Ольге Геннадьевне Вельмизовой, комитета 
по физической культуре, спорту и  работе с  
молодёжью Борису Ефимовичу Скоморохову, 
центра патриотического воспитания «Арме-
ец» Елене Николаевне Суриковой за помощь в 
подготовке встречи, а также директору школы 
№ 4 Марии  Николаевне Абдуллиной и  всему 
педагогическому коллективу.

Публикацию подготовил А. Яковлев.
Газета «Ступинская правда»

Тем временем зеленогорские следопыты 
ни  на минуту не оставляют поисковые рабо-
ты. Ведь точку в трагедии  еще ставить рано. 
Предстоит найти  не только родственников 
Ивана Непомнящего и  Филиппа Бондаренко, 
но и  выяснить судьбу оставшегося в живых по-
сле авиакатастрофы Ивана Непомнящего. Так 
что точку в истории  с  гибелью пикирующего 
бомбардировщика Пе-2 с  бортовым номером 
1914 еще ставить  рано. Скорее, многоточие… 
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- Странные осколки  обнаружил мой муж 
Александр ещё 30 лет назад, аккурат в свой 
день рождения, - рассказывает Лидия Артё-
мовна. - В тот июльский день он ушёл с  дру-
зьями  в тайгу, чтобы отпраздновать день рож-
дения в охотничьей избушке на берегу речки  
Метляковки, впадающей в Кан. Когда на сле-
дующий день друзья возвращались домой в 
Зеленогорск, Саша решил взобраться на вер-
шину, преграждающую путь на левом берегу. 
На пути  к вершине неожиданно попалось по-
логое место с  россыпью зелёных стёкол. Муж 
выбрал два крупных осколка для домашнего 
аквариума. При  этом мужики  после долгого 
обсуждения посчитали  стёкла искусственны-
ми, поскольку неподалёку от россыпи  виднел-
ся заброшенный вход в штольню.

Почти  три  десятилетия среди  загадочных 
стёкол плавали  рыбки, пока Лидия Артёмовна 

основательно не занялась изучением проис-
хождения находки. По её инициативе стёкла 
исследовали  в Центральной аналитической 
лаборатории  «Красноярскгеосъёмка». Резуль-
таты анализа показали, что у осколков с  Мет-
ляковки  в 7,5 раз больше никеля, в 6 - меди, в 
20 - цинка, в 3  - кобальта, в 3  - титана и  в 40 
раз хрома, чем в обычном бутылочном стекле. 
Иными  словами, ни  о каком искусственном 
происхождении  стёкол речи  быть не может!

Более того, наличие в осколках зелёного 
стекла такого количества различных минера-
лов и  химических веществ может указывать на 
родство с  тектитами  - целиком оплавленны-
ми  стеклянными  природными  телами. К сло-
ву, некоторые виды тектитов имеют зелёную 
окраску. Например, тектиты Чехии  - молда-
виты. И  хотя учёные до сих спорят о теории  
происхождения тектитов: одни  считают их ме-

теоритами, другие предполагают, 
что они  образовались в результате 
падения метеоритов на Землю, ясно 
другое - без вмешательства небес-
ных тел под Зеленогорском дело не 
обошлось.

Эту версию подтвердили  в Мо-
скве, куда Лидия Артёмовна привез-
ла один из осколков. В стекле были  
обнаружены в большом количестве 
кометные стримергласы - удлинён-
ные микроскопические стекловид-
ные образования, присутствующие 
в кометных метеоритах. Поэтому 
находке из Зеленогорска дали  на-
звание канскит. Почему именно кан-
скиты, узнаете чуть позже. Но и  это 
ещё не всё!

ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА 
НАЙДЕН ПОД ЗЕЛЕНОГОРСКОМ 

Виктор РеШеТеНь:

среди многочисленных экспонатов краеведческого музея ор-
ловской школы N 165, что находится на территории Зелено-
горска, есть один раритет, которым директор школьной кун-
сткамеры и одновременно учитель истории Лидия Коршуно-
ва особенно гордится. Хотя на первый взгляд это всего лишь 
осколок зелёного стекла. На самом деле это самый настоя-
щий пришелец из космоса и даже, может быть, частица зна-
менитого тунгусского метеорита. 
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Недавно член Международного астроло-
гического общества (EAAS) Евгений Дмитри-
ев прислал Лидии  Артёмовне по электронной 
почте большое письмо, более похожее на на-
учную статью. Не стану утомлять читателей 
«Красноярского рабочего» полным изложени-
ем этого послания (статья Евгения Дмитриева 
хороша для научного издания, но не для по-
пулярной общественно-политической газеты), 
скажу лишь о главных выводах учёного из Мо-
сквы. Они  по своей сути  просто сенсацион-
ны, поскольку напрямую касаются падения 30 
июня 1908 года Тунгусского метеорита.

Изучив результаты анализов канскита и  
тунгускита N 1, найденного экспедицией В. 
А. Ромейко в 2002 году в муравейнике, рас-
положенном в центральной части  падения не-
бесного пришельца, Евгений Дмитриев при-
шёл к выводу о поразительной идентичности  
находок. «Такое сходство не могло быть слу-
чайным, и  тогда возникает вопрос: а не яв-
ляются ли  канскиты материалом Тунгусского 
метеорита? - пишет учёный. - Постановка та-
кого вопроса вполне обоснованна, ведь са-
мое первое упоминание о падении  аэролита 
в июне 1908 года связано именно с  Канском. 
Так, газета «Сибирская жизнь» от 29 июня (по 
старому стилю) сообщала, что пассажиры по-
езда наблюдали  падение огромного метеори-
та неподалёку от разъезда Филимонова. Мож-
но предположить, что Тунгусский метеорит, 
представляющий собой кометный обломок, 
был окружён роем орбитальных попутчиков, 
один из которых предположительно упал в 
районе Канска».

Если  это так, то почему бы осколкам не-
бесного тела не разлететься на многие де-
сятки  километров? 
По заданию Евгения 
Дмитриева нынеш-
ним летом Лидия 
Коршунова с  груп-
пой энтузиастов не-
сколько раз обсле-
довала место, где 
30 лет назад её муж 
нашёл уникальные 
стёкла. Экспеди-
ция обнаружила два 
осколка канскитов и  
с  десяток точечных 
россыпей шлаков. 
Исследовав шлаки, 
учёные пришли  к вы-
воду, что они  схожи  
по составу и  внеш-
ним признакам со 

шлаками  Алтайского метеорита, упавшего в 
2007 году. Неугомонная Лидия Артёмовна го-
това и  дальше разгадывать тайны Вселенной, 
и  не только у себя под Зеленогорском.

Ведь учёный с  мировым именем не зря 
написал простой учительнице истории  сель-
ской школы, что тунгусские стёкла и  кански-
ты наверняка отображают состав знаменитого 
метеорита, поскольку в грунтовых пробах эпи-
центра катастрофы в Эвенкии  и  находках на 
реке Метляковке под Зеленогорском обнару-
жены стримергласы. Таким образом, канскиты 
дают возможность учёным представить облик 
выпавших тунгусских осколков. Дело остаёт-
ся за малым: найти  их! И  для новой научной 
экспедиции  в Эвенкию уже разработана по-
исковая программа. Причём охотников за не-
бесными  пришельцами  в стране не занимать, 
нужны лишь средства для оснащения экспе-
диции, которые сейчас  изыскиваются.

Напоследок самое интересное. Если  по-
смотреть на осколок канскита с  разных сто-
рон, то взору открываются удивительные 
картины. В очертаниях стекла легко просма-
тривается то голова девушки, то египетский 
сфинкс. Иными  словами, загадок у зелёного 
стекла пока ещё больше, чем ответов.

Виктор РеШеТеНь, 
соб. корр. «Красноярского рабочего», 

Зеленогорск

НА СНИМКе: 
Одна из загадочных зелёных находок.

Фото из архива музея
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Проводимые автором в течение 20 лет ис-
следования выпавших на Землю тектитов и  
псевдометеоритов1, имеющих факты падения 
(15 падений и  5 находок), показали, что они  по 
химическому и  минеральному составу, по ме-
ханизмам разрушения в атмосфере метеоро-
идов и  выпадению осколков, слишком резко 
отличается от общеизвестных метеоритов. В 
результате был сделан вывод о том, что ис-
следованные объекты происходят из комет, 
имеющих эруптивную природу происхожде-
ния. Все это позволило обозначить новое на-
правление в науке - кометная метеоритика: 
изучение выпавшего на Землю кометного ве-
щества, а также процессы, протекающие при  
столкновении  кометных ядер с  небесными  те-
лами. Вот основные положения кометной ме-
теоритики. 

1. Вопреки  установившемуся мнению, ко-
меты, как это принято считать, не являются 
остатками  допланетного облака, и  не содер-
жат в себе древнейшее вещество Солнечной 
системы, а представляют собой продукты из-
вержений (выбросов) из небесных тел, рас-
положенных в системах планет-гигантов, т.е. 
имеют эруптивную природу происхождения. 

2. Изучая кометное вещество, мы изучаем 
кору кометоизвергающих небесных тел. 

3. Состав тугоплавкой составляющей ко-
метных ядер близок к составу земной коры.

4. Хорошо проплавленные стекла – тек-
титы2, и  менее проплавленные - псевдомете-
ориты, названные субтектитами, не являются 
импактитами3, а представляют собой комет-
ные фульгуриты4, образовавшиеся в резуль-
тате ударов молний по кометным породам в 
процессе извержения комет. 

5. Кометные ядра представляют собой 
ком смерзшегося аэрозоля, помеченный мол-
ниями, с  включениями  обломков изверженных 
и  осадочных пород, тектитов и  субтектитов. 

6. Кометная пыль и  кометные метеориты 
с  высоким содержанием щелочных металлов 
насыщены стекловидными  образованиями  – 
стримергласами, которые, благодаря своей 
специфичной морфологии, предложено ис-
пользовать в качестве кометных маркеров для 
выявления в почвах следов выпавшей комет-
ной пыли, а также кометной природы выпав-
ших метеоритов. В конце 2008 г., после 15 лет 
изучения, был окончательно установлен гене-
зис  стримергласов. Оказалось, что они  име-
ют органическую природу происхождения и  
представляют собой скелетные останки  при-
митивных морских животных, таких как губки, 
кишечнополостные и  т.п. 

7. Тектитовые поля рассеяния появились 
на Земле вследствие атмосферных взрывов 
кометных обломков, подобных Тунгусскому 
метеориту. 

8. Выпавший первый в истории  науки  тек-
титовый дождь в Нижегородской области  в 
конце прошлого века, ставит точку в двухсот-
летнем споре о земном или  внеземном проис-
хождении  тектитов. 

9. Кометы являются основными  виновни-
ками  космогенных катастроф Земли  и  распро-
странителями  жизни  во Вселенной. 

По химическому составу исследованных 
объектов составлена их классификация по 
главным элементам (H)Si, (M)Si, (H)Al, (H)Fe, 
(VH) Fe, (H)Ca, (H)Na, (H)K, H(S) и  (VH)С, где 
(H) обозначает высокое содержание данного 
элемента, (М) – среднее , (VH) – весьма вы-

ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ И ЕГО 
ОРБИТАЛЬНЫЕ ПОПУТЧИКИ

Что тАКое КоМетНАя МетеоРИтИКА?

Виктор РеШеТеНь

среди многочисленных экспонатов краеведческого музея ор-
ловской школы N 165, что находится на территории Зелено-
горска, есть один раритет, которым директор школьной кун-
сткамеры и одновременно учитель истории Лидия Коршуно-
ва особенно гордится. Хотя на первый взгляд это всего лишь 
осколок зелёного стекла. На самом деле это самый настоя-
щий пришелец из космоса и даже, может быть, частица зна-
менитого тунгусского метеорита. 
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сокое. 
Исследования, проводимые в рамках ко-

метной метеоритики, являются прямым экс-
периментально-фактическим подтверждени-
ем классической эруптивной гипотезы про-
исхождения комет знаменитого французского 
ученого Ж. Л. Лагранжа (1812 г.). Его гипотезу 
поддержали, с  позиций небесной механи-
ки  английские астрономы Р.Э. Проктор, Э.К. 
Кроммлин, киевский астроном С.К. Всехсвят-
ский, с  позиций метеоритики  - французский 
геохимик А. Довилье и  новосибирский геолог 
Э.П. Изох.

 Автора не смущает отсутствие приемле-
мых идей по механизму выброса готовых ко-
метных форм, он считает, что такой природ-
ный механизм существует, и, учитывая резко 
возрастающий объем знаний по Солнечной 
системе, будет открыт в ближайшее время. 

С работами  (38 публикаций) по кометной 
метеоритике можно познакомиться на стра-
ничке удивительного сайта казахского сейс-
молога К.А. Хайдарова: http://bourabai.kz/
dmitriev/. Теперь, с  позиций кометной метео-
ритики, попытаемся разобраться с  некоторы-
ми  проблемами  Тунгусского метеорита и  вос-
создать его облик.

ПеРВЫЙ В ИстоРИИ 
НАУКИ ЗАфИКсИРоВАННЫЙ 

сЛУЧАЙ ПАДеНИя 
КоМетНоГо МетеоРИтА

Астрономический анализ полета Красно-
туранского болида 1978 г.

30 июня — день максимума действия 
дневного метеорного потока β-Таурид, весь-
ма примечателен. Именно 30 июня 1908 г. в 7 
часов утра по местному времени  произошла 
Тунгусская катастрофа. Астроном И.Т. Зоткин, 
известный исследователь Тунгусского мето-
рита, проведя математическую обработку на-
блюдательных данных по его полету, еще в 
1966 г. определил его радиант. Он оказался 
довольно близок к радианту метеорного по-
тока β -Таурид. И.Т. Зоткин высказал пред-
положение, что Тунгусский метеорит являлся 
частью этого метеорного потока. В связи  с  
тем, что прародительницей этого метеорного 
потока считается комета Энке, он назвал Тун-
гусский метеорит осколком кометы Энке. Де-
вятью годами  позже к аналогичным выводам 
пришел чешский астроном Л. Кресак.

В свое время Л.А. Кулик также полагал, 
что Тунгусский метеорит был осколком коме-
ты, но только кометы Понс-Виннеке, орбиту 
которой пересекала Земля в 1908 г. Если  бы 

Л.А. Кулик знал о существовании  обильного 
дневного метеорного потока β -Таурид, то он, 
возможно, также связал бы с  ним падение Тун-
гусского метеорита. Дело в том, что дневной 
метеорный поток β -Таурид был открыт только 
в 40-х годах, после создания радиолокацион-
ных средств наблюдения неба. По существу-
ющим на сегодняшний день представлениям 
наиболее обоснованной считается гипотеза, 
согласно которой Тунгусский метеорит был ни  
чем иным как небольшим кометным ядром.

Считается доказанным, что метеорные 
потоки  образуются благодаря активности  ко-
метных ядер. В состав метеорных потоков мо-
гут входить сами  кометные ядра, их обломки  
и  мельчайшие частицы, вспыхивающие ме-
теорами  в верхних слоях атмосферы Земли. 
Именно по их траекториям и  определяют ра-
дианты метеорных потоков. Происхождение 
роев тел в метеорных потоках хорошо объяс-
няет гипотеза, согласно которой метеорный 
поток является конечным звеном в цепи  по-
следовательной дезинтеграции  тел. В нача-
ле цепи  находится первичное родительское 
тело, порождающее одно или  несколько про-
межуточных тел, в свою очередь подвержен-
ных процессам дальнейшей дезинтеграции.

Можно оценить, как часто Земля встреча-
ется с  областью метеорного потока β -Таурид, 
в которой до 1908 года находился Тунгусский 
метеорит со своим окружением. Назовем этот 
отрезок потока «Тунгусским Роем».

Обратимся к траекторным характеристи-
кам орбит Земли  и  метеорного потока β -Та-
урид. Период обращения частиц метеорного 
потока хорошо известен. В перигелии  они  
заходят даже внутрь орбиты Меркурия, а в 
афелии  медленно движутся между орбитами  
Марса и  Юпитера, совершая полный оборот 
вокруг Солнца за 3,33  года, а это означает, 
что Земля через каждые 10 лет пересекает 
«Тунгусский рой».

По вполне понятным причинам (полет бо-
лида происходил ночью) число наблюдателей 
исчисляется единицами. За основу приняты 
показания учительницы У.Я. Токуевой поселка 
Причулымский Ачинского района Краснояр-
ского края как наиболее полные и  заслужива-
ющие доверия.

«29 июня 1978 г. вечер был холодный. Я 
боялась заморозка. Не могла придумать, что 
лучше, накрыть кое-что в огороде, или  но-
чью, при  надобности, развести  дымокур. С 
этой целью я пошла в 3  часа смотреть тем-
пературу воздуха. На термометре было плюс  
5 градусов. Я спокойно пошла в избу. Только 
взялась за ручку двери  и  хотела открыть, как 

из-за крыши  нашего дома вынырнуло вот это 
чудо природы. Картина эта длилась секунды. 
Движение было с  востока на запад с  отклоне-
нием к югу на 30° или  чуть более (Азимут 60° к 
востоку от меридиана или  чуть менее (Прим. 
авт.). Угол зрения всей картины не менее 65° 
в длину и  шириной 15°-20°. Само тело зани-
мало часть этого пространства, а огненные 
полосы перекрывались крышей. Вся картина 
была усеяна множеством огненных брызг, на-
поминающих брызги  бенгальского огня при  
его горении. Форма основного тела напоми-
нала огромный очиненный карандаш с  двумя 
ножками. По обе стороны, примерно на рас-
стоянии  равному толщине тела, двигались не-
отступно разорванные длинные прямые по-
лосы. Все промежутки  и  за пределами  полос  
были  заполнены россыпью огня. Хвостовая 
часть усыпана реже, а возле тела очень густо. 
Все было цвета самой яркой звезды. Движе-
ние было быстрое с  каким-то тормозом. Тор-
мознув два раза и  пролетев дальше, как-то 

непонятно, то ли  слегка подпрыгнуло, то ли  
расширилось, и  с  каким-то треском, все ис-
чезло в небесной мгле, немного опустившись. 
Треск напоминал горение смолящей лучины 
либо бенгальского огня. Я стояла, заворожен-
ная этим зрелищем. Спать не могла, картина 
видения стояла перед глазами».

Позже к У.Я. Токуевой приезжал член 
красноярского отделения Всесоюзного Астро-
номо-геодезического общества (КОВАГО) 
Е.И. Владимиров. С ее слов он осуществил 
привязку траектории  к местности. Он также 
опросил других свидетелей полета и  пришел 
к выводу, что болид закончил свой полет над 
районами  сел Боград и  Краснотуранск Крас-
ноярского края и  имел пологую траекторию 
полета. Показания других свидетелей полета 
в общих чертах согласуются с  наблюдениями  
У.Я. Токуевой.

Астрономический анализ полета болида 
по наблюдениям У.Я. Токуевой, проведенный 
с  участием И.Т. Зоткина, показал, что ради-

ант болида располагался в со-
звездии  Тельца. Помимо того, 
что болид наблюдался точно в 
максимуме действия метеорного 
потока β -Таурид, существенным 
представляется то обстоятель-
ство, что в момент наблюдения 
на востоке начинает восходить 
созвездие Тельца, где и  оказал-
ся радиант Краснотуранского 
болида. Недалеко от этого со-
звездия расположены радианты 
метеорного потока β -Таурид, 
Тунгусского метеорита и  кометы 
Энке. Таким образом, Красноту-
ранский болид вполне мог быть 
порожден орбитальным попут-
чиком Тунгусского метеорита, и, 
также мог происходить от кометы 
Энке. Интересно также отметить, 
что 1978 год является десятым 
по счету годом сближения Земли  
с  «Тунгусским роем» метеорного 
потока β –Таурид.

Есть еще одна особенность 
Краснотуранского болида. Ко-
нечная точка его траектории  
расположена всего в ~900 км от 
района Тунгусский катастрофы, а 
ближайшее расстояние от этого 
района до проекции  траектории  
болида на Землю составило по-
рядка 380 км. Конечно, этот факт 
кажется удивительным. Однако 
в истории  метеоритики  быва-Схема полета Краснотуранского болида 

и его радиант
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ли  случаи, когда недалеко от места падения 
метеорита через несколько лет падал другой 
экземпляр аналогичного состава. Яркий при-
мер тому - метеориты Иннисфири  и  Риджейл, 
упавшие в Канаде 6 февраля 1977 г. и  6 фев-
раля 1980 г. соответственно. Их падение про-
изошло с  интервалом 3  года на расстоянии  
500 км друг от друга, причем их орбитальные 
характеристики  оказались очень схожими.

Предположение о наличии  скоплений 
крупных метеорных тел в метеорном потоке 
Таурид имеет и  космогоническое обоснова-
ние. Поток Таурид очень молод, возраст его 
составляет всего 4,7 тыс. лет, и  находится, как 
и  другие многочисленные метеорные потоки  
семейства кометы Энке, в стадии  формиро-
вания, а поэтому он должен содержать боль-
шое количество обломков, образовавшихся в 
результате последовательной дезинтеграции  
первичных родительских тел.

 Скопление крупных метеорных тел в по-
токе Таурид несет в себе определенную угро-
зу Земле, а выпадение из него Тунгусско-
го метеорита в наше время следует считать 
предостережением о возможных более се-
рьезных космических катастрофах в будущем, 
может быть и  не столь отдаленном. Следует 
также напомнить, что в отличие от остальных 
метеорных потоков. Земля пересекает Таури-
ды дважды в год.

ИоНессИтЫ

В начале августа 1978 года комбайнер 
А.М. Мамич, обходя пшеничное поле на горе 
Куреж , что восточнее с. Краснотуранск, уви-
дел странную картину. Посреди  нетронутой 
пшеницы выделялось темное пятно ~8 м диа-
метром. На нем были  разбросаны обломки  зе-
леновато-серого, коричневого, черного шла-
ковидного вещества (точка сбора № 1, номера 
образцов с  1 по 99). На месте события побы-
вали  местные жители  и  большую часть облом-
ков разобрали  на сувениры, в общей сложно-
сти  порядка двух мешков. При  этом они  отме-
чали, что падение обломков с  неба, а это мне-
ние было единодушным, произошло примерно 
месяцем раньше, когда у пшеницы были  еще 
зеленые стебли. Случись это в августе - поле 
выгорело бы. Воронки  на месте падения не 
обнаружено. Вскоре об этом событии  стало 
известно краеведу, инженер-геологу В.Н. Ма-
лахатько из г. Черногорска, и  уже в октябре 
месяце он выехал на место падения. Поле 
было уже перепахано, место находок отлича-
лось более темным цветом. На земле рядка-
ми  лежали  мелкие обломки  шлаковидного ве-

щества и  комочки  
светлокоричневого 
песчаника. Инте-
ресно отметить, 
что, прибыв на это 
место через год, 
В.Н. Малахатько 
обнаружил пре-
вращение песча-
ника в глинистые 
комочки.

В 1979 и  1980 
годах А.М. Мамич 
южнее горы Куреж 
обнаружил еще 
два места паде-
ния: (точка сбора 
№ 2, номера образцов с  100 по 199) и  возле 
моста через ручей Безымянный (точка сбора 
№ 3, номера образцов с  300 по 399). Всего 
В.Н. Малахатько удалось собрать несколько 
сот осколков об-
щим весом 5,5 кг.

Интерпрети-
ровав свои  наход-
ки  как метеориты, 
В.Н. Малахатько 
разослал образцы 
в научные учреж-
дения страны, в 
том числе и  в Ко-
митет по метеори-
там. Однако долж-
ного интереса к 
его находкам про-
явлено не было, и  
только Минусин-
ская геологораз-
ведческая экспедиция сделала спектральный 
анализ, по которому В.Н. Малахатько опреде-
лил их некоторое сходство с  тектитами. О про-
деланной работе он дал сообщения в местные 
газеты и  журнал Техника-молодежи. Находкам 
он дал название ионесситы, по древнему на-
званию реки  Енисей - Ионесси, недалеко от 
русла которого, собственно, и  произошло па-
дение. Ряд статей о Краснотуранском болиде 
и  находках метеоритов опубликовал член Е. И. 
Владимиров.

Перечень публикаций по Краснотуранско-
му болиду в газетах Красноярского края. 

1. Малахатько В. Огненный пришелец // 
«Знамя Ильича». 2 10.1978.

2. Малахатько В. Стекла на плане-
те // «Красноярский железнодорожник». 
18.10.1980.

3. Малахатько В. Автографы космических 

гостей // «По заветам Ильича». 12. 02. 1981.
4. Владимиров Е. Редкий метеорит // 

«Красноярский рабочий». 18 ноября 1978.
5. Владимиров Е. Метеорит «Куреж» // 

«Красноярский рабочий». 20 декабря 1978.
6. Владимиров Е. Метеориты и  суеверия 

людей // «За коммунизм». 9 июня 1979. 
7. Владимиров Е. Загадки  космических 

пришельцев // «За коммунизм». 30 июня 1979.
Внешне ионесситы выглядят как пемзы 

и  обычный производственный шлак. Однако, 
при  внимательном рассмотрении  обнаружи-
вается удивительное разнообразие форм, 
структуры, цвета и  других свойств образцов. 
Легкие, пористые, частично оплавленные, 
ломкие и  довольно прочные, черного и  серого 
цвета с  темно-коричневыми  и  темно-зелены-

ми  прожилками, иногда с  белесым налетом 
(точка сбора № 2), в основном обломочной и  
неопределенной формы. Часть крупных об-
разцов имеют вид толстых лепешек с  рва-
ными  краями, при  надавливании  твердым 
предметом они  издают сухой звук. Некоторые 
образцы представляют собой куски  темного 
пузыристого стекла. Таковы первые впечатле-
ния от ионесситов.

Пористость шлакопемз довольно необыч-
на. Размер пор от долей миллиметра до сан-
тиметра. Многие поры имеют форму круглой, 
овальной или  плоской трубки. Стенки  пор как 
бы покрыты эмалями. На просвет тонкие стен-
ки  прозрачны. В некоторых образцах поры за-
биты пылью темного цвета, которая под микро-
скопом выглядит как калейдоскопная смесь 

Инженер-геолог, 
краевед 

В.Н. Малахатько

Автор находок 
ионесситов А.М. Мамич

Ионессит. Алевролит Ионессит. Алевролит
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слабо окатанных обломков цветного стекла 
и  непрозрачных агрегатов. По структуре бли-

же к шлакам 
н а х о д я т с я 
образцы, со-
бранные в 
точках паде-
ния № 1 и  № 
3, а к пемзам 
- в точке № 2. 
Следует ого-
вориться, что 
данная раз-
бивка найден-
ных образцов 
на шлаки  и  
пемзы весь-
ма условна. 
Что касается 
песчаников, 
то они  пред-
ставляет со-
бой мелко-
з е р н и с т у ю 
осадочную по-
роду светло-
коричневого 
цвета – алев-
ролит5. Под 
микроскопом 
в сравнении  
с  пылью от-
мечается по-
в ы ш е н н о е 
содержание 
прозрачных 
агрегатов и  
тонкослои -
стое строе-
ние. В дро-
бленом мате-

риале шлаков, песчаников и  пыли  наблюда-
ются стекловидные вытянутые образования, 

названные стримергласами, причем некото-
рые имеют довольно сложные формы. Около 

15 лет ушло, 
чтобы понять 
их природу. 
Неожиданно 
для автора 
стримергла-
сы оказалось, 
что они  име-
ют биогенное 
происхожде-
ние и  пред-
ставляют со-
бой скелет-
ные останки  
примитивных 
морских жи-
вотных. Пер-

вые стримергласы были  обнаружены в алев-
ролите. 

Часть ионесситов имеет частично оплав-
ленную поверхность, причем некоторые инди-
видуальные образцы полностью оплавлены, 
что ставит перед исследователями  доволь-
но трудный вопрос: каким образом в одном 

метеорном теле оказался набор камней со 
столь разнообразным спектром свойств и  со-
става. Пемзы, найденные в точке сбора № 2, 
были  покрыты белесым налетом, отличались 
исключительно обломочной формой, малой 
прочностью, небольшими  размерами  и  мень-
шей плотностью. Шлаки  с  точки  сбора № 3  
оказались идентичны шлакам точки  сбора № 
1, но выглядели  несколько грубее и  темнее. В 
некоторых образцах шлаков и  пемз, собран-
ных в точках № 3  и  № 2, были  обнаружены 
включения потемневшего песчаника.

В отличие от земных шлаков, будь то про-
изводственного или  естественного происхож-
дения, есть у некоторых ионесситов особен-
ности  - четкие следы воздействия высокоско-
ростных газовых потоков на их поверхностях, 
такие как оплавление, шрамы, канавки, ука-
зывающие на факт поступления ионеситов на 
Землю после пролета атмосферы с  высокими  
скоростями.

Ионесситы. Пемза

Ионесситы. Пемза

Ионесситы. Шлак 1

Ионесситы. Шлак 2

Ионесситы. Шлак 3

Ионесситы. Шлак 4 Ионесситы. Шлак 7

Стримергласы из алевролита

Ионесситы. Шлак 5

Ионесситы. Шлак 6

Ионесситы. Стекла
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Известно, что важным признаком метео-
рита является наличие на его поверхности, так 
называемой коры плавления. Она образуется 
в результате переплавления кристаллической 
структуры каменных метеоритов в стекло под 
действием высокотемпературной плазмы. 
На конечном участке торможения метеорита 
в атмосфере, в так называемой области  за-
держки, расплав застывает. Образовавшаяся 
кора плавления резко отличается по цвету и  
структуре от вещества метеорита. Что касает-
ся ионесситов-шлаков, то, как таковая, кора у 
них отсутствует. Это связано с  тем, что шлаки  
изначально представляли  собой стекло. По-
этому поверхности  образцов, подвергшихся 
абляции, выглядят лишь оплавленными. В тех 
местах, где плазменные струи  действовали  
особенно интенсивно, происходило появле-
ние глубоких канавок и  даже выжигание части  
образца. Иногда канавки  приобретают вид хо-
рошо сформированных каналов, что указыва-
ет на струйные течения плазмы внутри  мете-
орита.

На некоторых оплавленных поверхностях 
шлаков отчетливо видны замечательные обра-
зования - шрамы. Известно, что шрамы про-
исходят от косого удара небольшой, покинув-
шей основное тело частицы по расплавленной 
поверхности  метеорита, непосредственно пе-
ред областью задержки. Фронтальная оплав-
ленная поверхность таких образцов буквально 
иссечена шрамами. Причем шрамы распола-
гаются под различными  углами  относительно 
друг друга. Это говорит о том, что метеорит 
во время полета в атмосфере кувыркался, то 
есть не имел определенной ориентации. 

Прочность образцов на сжатие оказалась 
невелика. Предельные нагрузки  составили  
для шлаков №№ 306, 320, 323  - 160,180 и  120 
кгс/см2 соответственно, для пемз №№ 105, 
108, 123  - 32, 25 и  13  кгс/см2 соответствен-
но. Из-за ограниченности  количества образ-
цов из точки  сбора № 1, испытания шлаков 
на прочность не проводились, однако можно 
ожидать величины того же порядка, что для 
шлаков точки  сбора № 3. Что касается комоч-
ков песчаника, то они  раздавливались при  на-
жатии  пальцем, и  их прочность не превышала, 
по-видимому, нескольких кгс/см2. Плотность 
ионесситов в значительной степени  опреде-
ляется их пористостью и  находится в преде-
лах 0,7-1,3  г/см3. Ближе к нижнему пределу 
тяготеют пемзы, к верхнему значению - шлаки  
с  точки  сбора № 3. 

Петрологические исследования показали, 
что шлаки  и  пемзы представляют собой пу-
зыристое стекло, неравномерно окрашенное: 

от бесцветного до темно-бурого, черного и  
зеленоватого, местами  почти  непрозрачного. 
Размеры пустых пузырей от 0,05 до 5 мм и  бо-
лее. Форма пузырей; маленьких - правильная, 
крупных - овальная или  трубчатая. В стекле 
много непрозрачных шариков.

Стекло бесструктурное с  множеством 
мелких обломков минералов и  кристалли-
ческими  новообразованиями. В пустотах и  в 
самом стекле встречаются спутанно-волокни-
стые или  лучистые агрегаты, возможно цео-
лит. Встречаются также игольчатые агрегаты 
похожие на рутил. Коэффициент преломления 
для изотропной смеси  1,507± 0,03, для пре-
ломляющих минералов 1,517± 0,03. Обнару-
жены кристаболит, тридимит и  лешательерит. 
Наблюдается флюидальность стекла и  боль-
шое количество микротрещин, располагаю-
щихся вблизи  поверхности.

Все образцы в той или  иной мере облада-
ют магнитными  свойствами. Наибольшее от-
клонение свободно висящей намагниченной 
иголки  вызывает песчаник, а также включе-
ния темного и  ржавого цвета в образцах. Под 
микроскопом обнаруживается, что магнитны-
ми  свойствами  в ионесситах обладают непро-
зрачные агрегаты, заключенные, как правило, 
в стеклянную матрицу.

По данным микрозондирования, прове-
денного д.г.-м.н. из МГУ В.И. Фельдманом, 
стекла шлакопемз в своей основе имеют со-
став калиевого полевого шпата. Обнаружены 
следующие минералы: кварц, калиевый поле-
вой шпат, плагиоклаз, гранат, роговая обман-
ка, титаномагнетит, ильменит, валластонит, 
пироксен, а в пемзе № 127 - частица никели-
стого железа, содержащая 12,15% Ni, что од-
нозначно указывает на метеоритную природу 
ионесситов. Кроме того, в образцах выявлены 
признаки  ударного метаморфизма. По мне-
нию В.И. Фельдмана песчаник представляет 
собой алевролит - сцементированная рыхлая 
осадочная порода, промежуточная между пес-
чаными  и  глинистыми  породами. Следует от-
метить, что алевролит представляет собой не-
измененную мало прочную осадочную породу 
коры кометоизвергающего небесного тела. 
По-видимому, она располагалась в кавернах 
крупных шлаков и  поэтому смогла, не разру-
шившись достичь поверхности  Земли. 

По вопросу происхождения ионесситов 
В.И. Фельдман в устной форме высказал 
предположение, что они  могли  образовать-
ся на Земле в результате мощного импакта, 
после чего были  выброшены в космос, где 
какое-то время находились на геоцентриче-
ских орбитах или  гелиоцентрических орбитах, 

а затем выпали  на Землю. Эта идея весьма 
интересна и  требует серьезной проработки, 
хотя выброс  в космос  столь крупного мало-
прочного фрагмента, каким был Краснотуран-
ский метеороид, при  импакте представляется 
весьма проблематичным.

По химическому составу шлаки  и  алевро-
лит входят в умеренно кремнекислую группу 
(M)Si и  точно попадают в т.н. иргизитовую 
серию тектитов астроблемы Жаманшин не 
только по составу, но и  по соотношению MgO/
Si2O, Al2O3/Si2O и  (Nа2O/K2/O)/Si2O. Обра-
щает на себя внимание, что шлаки  и  алевро-
лит, несмотря на полное структурное разли-
чие, имеют довольно близкий состав, и  хотя 
шлаки  представлены в основном стеклом, в 
шлифах наблюдаются те же минералы, что и  в 
шлифах алевролита. Эти  факты, по-видимому, 
нельзя считать случайным совпадением, и  они  
указывают на то, что шлаки  образовались пу-
тем плавления алевролита, причем этот про-
цесс  был скоротечным и  произошел на стадии  
формирования метеороида. 

Данные химического анализа ионесситов 
по некоторым микроэлементам, показывают, 
что по содержанию Ba, Cr, Ni и  Sr  они  зна-
чительно ближе к тектитам, нежели  к земным 
осадочным породам. 

Пемзы имеют аномально высокое содер-
жание К2О и  входят, согласной классифика-
ции  кометных метеоритов, в высококалиевую 
группу (H)K. Плавление исходного вещества 
происходило при  более низкой температуре, 
чем плавление алевролита, по-видимому, из-
за высокого содержания калия. На этот факт 
указывает наличие в образцах №№ 177, 193, 
194 нерасплавленных включений потемнев-
шего алевролита. Аномально высокое содер-
жание К2О в пемзах можно объяснить принци-
пиально иным составом, по сравнению с  со-
ставом алевролита, исходного родительского 
вещества пемз.

Учитывая особенности  шлаков, такие как: 
вспененный характер структуры, высокую 
гетерогенность (неравномерность состава) 
образцов, наличие остаточных термических 
деформаций, т.е. закалки  стекла, можно го-
ворить о скоротечности  процессов, как рас-
плавления, так и  последующего охлаждения 
расплава. Таковы в общих чертах особенно-
сти  строения и  состава кометных метеоритов, 
что слишком резко отличает их от известных 
метеоритов, и  поэтому традиционной метео-
ритикой космическое происхождения ионес-
ситов не признается. С позиций кометной ме-
теоритики  можно полагать, что Краснотуран-
ский метеороид представлял собой кометный 

фульгурит, состоящий в основном из субтек-
титов.

Однако известны ряд вторжений в ат-
мосферу Земли  небесных объектов, закон-
чившихся выпадением метеоритов, состав и  
строение которых практически  идентичны ио-
несситам-пемзам. Это обстоятельство позво-
ляет уверенно говорить, о кометной природе 
выпавших объектов, что открывает большие 
перспективы для идентификации  упавших ме-
теоритов, неясной природы.

К таким падениям можно отнести  высо-
кокалиевые пемзы, выпавшие в составе же-
лезного метеорита Стерлитамак, а это в свою 
очередь позволяет сделать вывод, что же-
лезные метеориты могут происходить из ко-
мет. Высококалиевые пемзы выпали  также в 
составе Чукреевского (1990 г.) и  Алтайского 
метеоритов (2007 г.), что позволяет сделать 
уверенный вывод о кометной природе выпав-
ших объектов.

Развитию науки  во все времена способ-
ствовали  подвижники. Они, не считаясь с  
трудностями, тратя свое время, деньги  и  здо-
ровье бескорыстно служили  науке. Так и  в на-
шем случае, В.Н. Малахатько, страдая присту-
пами  астмы, сырой осенью 1978 г. приехал на 
место падения ионесситов, после чего долго 
болел. Было бы справедливым, на месте уни-
кального падения установить памятный знак 
первому в истории  науки  кометному метео-
риту, а еще лучше памятник, на горе Куреж 
(краснотуранцы могут точно указать место па-
дения ионесситов), на котором должны быть 
написаны имена подвижников Красноярского 
края, благодаря которым была раскрыта тай-
на небесного пришельца: В.М. Малахатько, 
А.М. Мамича, Е.И. Владимирова и  У.Я. Току-
евой. Кстати, к северу в 90 км от горы Куреж, 
между правыми  притоками  Енисея, реками  
Убей и  Сисим, уже установлен памятный знак 
знаменитому железо-каменному метеориту - 
Палассово железо. С истории  находки  Палас-
сова железа собственно началось становле-
ние научной метеоритики. Но что интересно, 
согласно кометной метеоритике, железные 
метеориты могут происходить из комет. А не 
выпало ли  Паслассово железо из того самого 
Тунгусского роя?

В самом Краснотуранске полезно бы было 
создать музей кометных метеоритов. Два 
мешка ионесситов, подобранных местными  
послужили  бы основой для музея. Часть об-
разцов можно обменять на тектиты и  другие 
кометные метеориты.
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оБЛИК тУНГУссКоГо 
МетеоРИтА с ПоЗИЦИЙ 

КоМетНоЙ МетеоРИтИКИ
(О забытой сенсационной находке 

Л.А. Кулика)

 Взойдя на одну из сопок, окружающих 
Великую котловину, первый и  непревзойден-
ный исследователь Тунгусского метеорита, 
Л.А. Кулик увидел в районе северо-западно-
го и  северного торфяника несколько десятков 
воронок «до нельзя» похожих на лунные крате-
ры. Он сходу принял их за метеоритные кра-
теры и  приступил к детальному изучению од-
ной из них, названной им «Сусловской». Свое 
название она получила в честь председателя 
Красноярского комитета содействия народам 
Севера, Иннокентия Михайловича Суслова.

Л.А. Кулик не сомневался, что Тунгусский 
метеорит был железным. Он считал, что толь-
ко массивные железные метеориты, благода-
ря своей прочности, могли, не разрушившись 
в атмосфере, достичь поверхности  земли  и  
образовать кратеры при  ударе. Трехлетняя 
тяжелая работа по расчистке Сусловской во-
ронки  и  бурение ее дна не принесли  желае-
мого результата. Каких-либо явных признаков 
метеоритного происхождения воронки  обна-
ружить не удалось. Однако в ее борту было 
зафиксировано перемешивание слоев торфа, 
а в донных илах депрессий было обнаруже-
но мельчайшее остроугольное вещество, не 
свойственное илам. 

И  все же была сделана одна находка, при-
чем эта была единственная находка, которую 
Л.А. Кулик связал с  Тунгусской катастрофой. 
В Докладах АН СССР за 1939 г. он писал: «На 
поверхности  борта круглой депрессии  (Сус-
ловская воронка [Е.Д.]) в 200 м к W  от «Ме-

теоритной заимки» в глинах было обнаружено 
около 1/2 кг голубоватого полупрозрачного 
пузыристого стекла, давшего при  анализе 
следы никеля». 

 На истории  этой находки  стоит остано-
виться подробнее. Найденное стекло Л.А. Ку-
лик принял за силикаглас  метеоритного про-
исхождения. Из письма Л.А. Кулика Суслову 
(Архив Комитета по метеоритам) видно, какое 
большое значение он придавал этой находке. 
«<<.....>> И  еще последнее. Это - сенсация. 
Нужно быть осторожным: но мне нельзя удер-
жаться от того, чтобы не сказать об этом тебе. 
В последнюю минуту перед отъездом на Ва-
навару по вызову Сибторга, рабочие подняли  
с  привезенном с  Сусловской воронки  кусочек 
стекловатого шлака. Это первая ласточка, 
факт, требующий еще проверки, но, тем не 
менее, он произвел на нас  огромное впечат-
ление. Ты понимаешь почему!» 

 Эта находка окончательно укрепила веру 
Л.А. Кулика в метеоритное происхождение 
округлых депрессий. Однако впоследствии  
она была представлена Е.Л. Криновым в сбор-
нике «Тунгусский метеорит», следующим, по-
сле Л.А. Кулика, председателем Комитета по 
метеоритам, в совершенно ином и, мягко го-
воря, довольно в странном виде. 

«Однажды работая на Сусловской во-
ронке, рабочий Карамышев обнаружил вбли-
зи  северного борта воронки, на поверхности  
торфяника кусок оплавленного стекла. Свою 
находку он передал Кулику, который опреде-
лил его как кусок сплавленных горных пород, 
аналогичный силика-гласу, многочисленные 
куски  которого, как известно, обнаружены 
вокруг некоторых известных метеоритных 
кратеров. Он предполагал, что оплавление 
произошло в момент падения метеорита, об-
разовавшего Сусловскую воронку, в чем он и  
усмотрел еще одно доказательство метеорит-
ной природы воронки. Впоследствии  Кулик 
отмечал эту находку в своих статьях. 

Между тем, в действительности  найден-
ный кусок стекла, несомненно, представлял 
собой оплавленный кусок обыкновенной бу-
тылки. Оплавление его произошло при  пожа-
ре, когда в первый же день по приезде экспе-
диции  загорелась изба Кулика, на чердаке ко-
торой лежали  пустые бутылки. Впоследствии  
весь мусор от избы был снесен на торфяник 
и  свален вблизи  Сусловской воронки. Туда же 
попал, и  осколок стекла, где он и  был, потом 
обнаружен рабочим». При  этом никаких дока-
зательств такого происхождения стекла пред-
ставлено не было. 

Несколько позже версию Е.Л. Кринова пе-
ресказал на свой лад геолог Б.И.Вронский в 
своей книге Тропой Кулика. «Что же заставило 
его с  таким упорством держаться за Суслов-
скую воронку? Видимо, просто недоразуме-
ние. Однажды кто-то из рабочих принес  Ку-
лику кусок оплавленного стекла, найденного 
на краю воронки. Позже с  несомненностью 
было установлено, что это было оплавивше-
еся от жара бутылочное стекло (незадолго до 
этого случайно загорелась изба Кулика), од-
нако вначале Кулик принял его за силикаглас  - 
стекло метеоритного происхождения. В одном 
из своих докладов он упоминает о найденном 
«в борту одной округлой впадины куске пузы-
ристого, почти  прозрачного стекла, которое 
является одним из спутников метеоритных во-
ронок в других частях света». Вероятно, этот 
кусок стекла и  создал у Кулика непоколеби-
мую уверенность в метеоритном происхожде-
нии  Сусловской воронки». 

К сожалению, предпринятая автором по-
пытка отыскать следы этой находки  не дала 
результатов. И  все-таки  имеет смысл подроб-
но разобраться, насколько версия Кринова-
Вронского может иметь право на существова-
ние. Для этого необходимо найти  ответы на 
ряд следующих вопросов. 

1. Как мог Л.А. Кулик, ученик В.И. Вернад-
ского, квалифицированный минералог спутать 
оплавленную бутылку с  силикагласом? 

2. Почему кусок стекловатого шлака, у 
Е.Л. Кринова превратился в кусок оплавлен-
ного стекла бутылки, что, как будет показано 
далее, это далеко не одно и  то же.

3. По какой такой надобности  участникам 
экспедиции, работающих в тяжелых таежных 
условиях, пришлось выносить за 200 м му-
сор от избы Кулика и  при  этом еще к объек-
ту исследований? ( Здесь следует добавить, 
что тропинка от избы к Сусловской воронке, 
к тому же, пересекает небольшой заболочен-
ный участок.)

4. Каким образом могла появиться пузы-
ристость у расплавленного бутылочного стек-

ла?
Ответы на первые три  вопроса оставим на 

совести  Е.Л. Кринова. Рассмотрим подробно 
существо четвертого вопроса. Физический 
процесс  образования пузыристости  нетрудно 
себе представить. Бутылочное стекло вначале 
должно закипеть, после чего расплав должен 
быстро застыть. Если  для быстрого остывания 
стела еще можно придумать какую-нибудь 
правдоподобную версию (например, расплав 
вылился на сырой мох или  в воду), то заста-
вить закипеть стекло при  пожарах подобного 
рода - невозможно в принципе. Дело в том, 
что температура кипения стекла значитель-
но превышает 2000 0С. Такая температура не 
только не достижима при  горении  деревянных 
построек, но даже в специальных устройствах, 
где хорошо организован процесс  горения то-
плива, например, в кузнечных горнах. 

Сомнение в правильности  версии  Е.Л. 
Кринова у автора появилось довольно давно 
и  окончательно укрепилось после проведе-
ния «следственного» эксперимента, хотя осо-
бой нужды в этом не было. В садовой печи  
была сделана попытка расплавить 20 буты-
лок разных сортов емкостью 0,5 и  0.75 литра 
при  медленном темпе нарастания огня. Из 20 
бутылок - 9 треснули  и  распались на части  
разных размеров; 4 расплавились частично 
и  только 7 расплавились полностью. Однако 
никаких пузырей, за исключением двух кро-
шечных, обнаружить в расплавах не удалось, 
а в застывшем стекле хорошо наблюдались 
частицы золы. 

Таким образом, проведенный анализ де-
лает версию Е.Л. Кринова об оплавленной 
бутылке несостоятельной. Природные стек-
ла подобного рода в районе катастрофы не 
встречаются. Расположение стекла в борту 
Сусловкой воронки, по-видимому, носит не-
случайный характер и  дает дополнительный 
довод в пользу ударного происхождения де-
прессии. Однако, стекло не могло образо-
ваться грунта в момент удара - слишком мал 
диаметр Сусловской воронки  (Справка: рас-
плавные стекла могут образовывать в крате-
рах диаметром от 100 м и  более) и  вероятнее 
всего стекло входило в состав упавшего тела.

Автора все время занимал вопрос, поче-
му Кулик не опубликовал состав пузыристого 
стекла? Техника того времени  уже позволяла 
проводить такие анализы. То, что он сделал 
химический анализ стекла – не подлежит со-
мнению. Тогда, почему заявив о своей на-
ходке в авторитетнейшем журнале Академии  
Наук (статья представлена академиком В.И. 
Вернадским) только в 1939 г., он не предста-
вил там состав стекла? Да видимо потому, что 

Полет Тунгусского метеорита. 
Картина Н.В. Федорова

Сусловская воронка. 
Фото В.А. Ромейко
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он был абсолютно уверен, что стекло все-таки  
появилось в момент катастрофы, но его обе-
скуражил ее «бутылочный» состав. 

Есть еще одно немаловажное обстоятель-
ство, не позволившее ему обнародовать со-
став стекла – это возможная дискредитация 
результатов его исследований и  как след-
ствие, прекращение финансирования экспе-
диций. Но, искренне веря в метеоритную при-
роду стекла, он нашел смелость опубликовать 
факт находки, в душе надеясь, что эту загадку 
решат его последователи.

И  такие последователи  нашлись. Неожи-
данный поворот в проблеме поиска выпавших 
осколков Тунгусского метеорита произошел в 
650 км от района катастрофы, благодаря учи-
тельнице Орловской школы № 165 г. Зелено-
горска Коршуновой Лидии  Артемовне и  ее су-
пруга Коршунова Александра Ивановича.

КАНсКИЙ БоЛИД 1908 Г. 
– оН же оРБИтАЛьНЫЙ 
ПоПУтЧИК тУНГУссКоГо 

МетеоРИтА

В июле месяце 1980 г. строитель А. И. 
Коршунов ушел в тайгу с  друзьями  отмечать 

свой день рождения. Ходили  долго, 8 часов, 
по тайге на северо-запад от города Зелено-
горска. Решили  праздновать в охотничьей из-
бушке, расположенной в районе речки  Метля-
ковки  – правый приток реки  Кан. Туда-то они  и  
отправились. На следующий день, возвраща-
ясь домой по левому берегу Метляковки  оги-
бали  очень высокую сопку. Александр решил 
подняться на вершину. Друзья отговаривали, 
говорили, что взбираться очень трудно, да и  
зачем ему вершина? Но Александру очень хо-
телось (почему, он и  сам сейчас  сказать не 
может). Он полез наверх, но, покарабкавшись 
метров 50-70 вверх и  поняв, что дальнейший 
подъем не безопасен (друзья стояли  внизу и  
кричали  ему, чтобы выше не лез). Александр 
решил спуститься на более пологое место. 
Внизу шумела Метляковка, её было хорошо 
видно. Оглядевшись, он увидел сверкающую 
на солнце россыпь зеленых стекол, их было 
много, разных размеров. Александр выбрал 
два наиболее крупных куска, так как дома у 
него были  аквариумы и  для них были  взяты 
эти  стекла. Обсудив находку, друзья решили, 
что это искусственное стекло, выброшенное 
человеком, так как невдалеке виднелся забро-
шенный вход в штольню. 

Стекла 28 лет честно пролежали  в аква-
риуме, пока его супруга не заинтересовалась 
происхождением стекол. Ее инициативность 
и  природная любознательность позволили  
быстро организовать исследование стекол 
в Центральной аналитической лаборатории  
ОАО «Красноярскгеолсъемка». Оказалось, что 
по химическому составу (по основным эле-
ментам) они  довольно близки  к бутылочным 
стеклам с  повышенным содержанием натрия. 
Однако анализ на микроэлементы выявил су-
щественную разницу. Обнаружилось, что у 
зеленого стекла никеля в 7,5, меди  в 6, цин-

ка в 20, кобальта в 3, хрома в 40, титана в 
3, марганца в 40 раз больше чем у бутылоч-
ного стекла, что косвенным образом может 
указывать на родство зеленого стекла с  тек-
титами. Стекла также были  исследованы ав-
тором и  получили  название канскиты. Ну как 
тут не вспомнить, что зеленые чешские текти-
ты (молдавиты), ранее называли  бутылочным 
стеклом. 

На основе результатов анализов образцов 
и  исторических данных по Тунгусскому паде-
нию был сделан вывод, что стекла выпали  из 
орбитального попутчика Тунгусского метеори-
та, полет которого над железной дорогой так 
напугал машиниста паровоза, что он остано-
вил пассажирский поезд недалеко от разъез-
да Филимоново. Именно это событие заинте-
ресовало Л.А. Кулика, что собственно и  стало 
начальной точкой отсчета всей эпопеи  Тунгус-
ского метеорита. 

Летом 2009 г. Коршунова организовала 
и  провела несколько выходов в район речки  
Мертляковки. Работы проводились по про-
грамме «Тектит», разработанной автором для 
района Тунгусской катастрофы. Было найдено 
два канскита и, что очень важно, 10 локальных 
россыпей канскитов-шлаков. Опять же, в ОАО 
Красноярскгеолсъемка были  исследованы об-
разцы шлаков с  6-ти  точек находок. Состав их 
оказался идентичен и, согласно классифика-
ции  кометных метеоритов, шлаки  хорошо впи-
сались в высококальциевую группу (H)Ca. В 
этой же группе находятся шлаки, найденные 
ООНИО «Космопоиск» в районе взрыва Алтай-
ского болида в 2007 г., а также стекла, обна-
руженные краеведом Н.А. Филиным в районе 
Шатурской катастрофы. 

ДРУГИе НАХоДКИ 
тУНГУссКИХ стеКоЛ

Проведем сравнительный анализ кански-
тов с  находками  стекол, найденных в районе 
Тунгусской катастрофы. Первая находка стек-
ла, несомненно, принадлежит Л.А. Кулику. 
Стекло, как известно, было найдено в борту 
Сусловской воронки. Вторая находка пред-
ставляла собой три  стеклянных микросферу-
лы, которые имели, опять же, состав бутылоч-
ного стекла. Третья находка стекла (Тунгускит 
№ 1) была обнаружена автором в пробе из 
муравейника, расположенного между сопка-
ми  Берверт и  Перч, взятой астрономом В.А. 
Ромейко по программе «Тектит». Вероятно, 
недалеко от муравейника упал и  разбился 
стеклянный метеорит, а муравьи  в силу своих 
сорочьих повадок, занесли  мелкие осколки  в 
свое гнездо. Обращает на себя внимание уди-
вительная схожесть составов тунгускита №1 и  
канскита. Детально тунгусских № 1 из-за ма-
лых размеров не исследовался. Канскит в зна-
чительной мере тяготеет к тектитам. На при-
надлежность его к тектитам также указывает 
флюидальнось структуры, наличие мелких пу-
зырьков, раковистый излом, частично оплав-
ленная поверхность и  сам факт находки  сте-

Поиск канскитов

Находка канскитов-шлаков
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кол в труднодоступной глуши. По скульптуре 
канскиты во многом схожи  с  нижегородскими  
тектитами, выпавшие в конце прошлого века. 
Несколько слов об этом падении. Стекла глу-
бокого черного цвета выпали  дождем зимой 
1996/1997 г.г. на полосе отчуждения шоссе 
Нижний Новгород – Арзамас, недалеко от де-
ревни  Берсениха, нашёл их нижегородец А.Я. 
Левин. Проведенные исследования показали, 
что стекла – в виде фрагментов застывших 
струй расплава – являются высоконатровыми  

тектитами  с  аномально высоким содержанием 
Mn и  Ba. Это первое падение в истории  науки  
тектитового дождя. Теперь Россия обзавелась 
собственными  тектитами, выпавшими  не в до-
потопные времена, а в прошлом веке. 

 Но кроме удивительного сходства соста-
вов канскитов и  тунгусских стекол по основ-
ным элементам, имеется еще один значимый 
факт, указывающий на их единую природу – 
это наличие в стеклах и  в почвах района ка-
тастрофы скелетных останков внеземных при-

митивных морских животных - стримергласов. 
И  в том и  в другом случае стримергласы пред-
ставлены спикулами  морских губок. 

Некоторая разница в изображениях стри-
мергласов объясняется трудностью их выде-
ления из прочного стекла канскита, вслед-
ствие чего некоторые стримергласы дроби-
лись, а на других оставалась часть стеклянной 
матрицы образца. В тоже время, тунгусские 
стримергласы имеют четкий первозданный 
вид, так как они  не были  «впаяны» в стекло, 
а располагались в слабосвязанной кометной 
породе. И  что удивительно, ни  высокая тем-
пература взрыва, ни  динамические нагрузки  
от ударных волн, не исказили  их первичные 
формы. Стримергласы были  найдены в грун-

товой пробе, взятой астрономом В.А. Ромейко 
в каньоне ручья Чургим. 

Есть еще немаловажное обстоятельство, 
которое роднит канскиты с  Тунгусским мете-
оритом. Много лет геохимик с.н.с. МГУ Е.М. 
Колесников изучал химический состав торфа 
в районе Тунгусской катастрофы и  пришел к 
неожиданному выводу - «катастрофный» слой 
резко обогащен Si (в 100 раз), и  в особенно-
сти  щелочными  металлами, например – Na 
(в 800 раз!) по сравнению с  фоновым значе-
нием. Если  принять во внимание, что все ис-
следованные стекла состоять в основном из 
окислов кремня и  натрия (в сумме 85%, см. 
таблицу №1), то, с  учетом данных Е.М. Ко-
лесникова, в конечном счете, может отобра-
жать валовой состав Тунгусского метеорита. 
К тому же, принимая во внимание, наличие в 
грунтовых пробах эпицентра катастрофы и  в 
канските стримергласов, можно полагать, что 
- Тунгусский метеороид был обломком ядра 
эруптивной кометы и  представлял собой ком Российские тектиты. Нижегородские

Российские тектиты. Канскиты

Стримергласы Тунгусского метеорита (а)

Стримергласы Тунгусского канскита (б)

Российские тектиты. Канскиты

Российские тектиты. Канскиты
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слабосвязанной морской осадочной породы 
по валовому составу близким к бутылочным 
стеклам, в котором, в виде включений, при-
сутствовали  высоконатровые тектиты. Такой 
неожиданный вывод, несмотря на то, что он 
в своей основе опирается только на факты 
и  результаты исследований, был встречен с  
большим недоверием. На необычный облик 
Тунгусского метеорита в своё время указы-
вал известный исследователь академик Н.В. 
Васильев. В своём меморандуме он писал: - 
«Работая в проблеме 40 лет, прихожу к заклю-
чению, что в прокрустово ложе классических 
представлений о малых телах Солнечной си-
стемы Тунгусский метеорит упорно не лезет». 
Так оно наверно и  есть. В своих работах автор 
неоднократно отмечал, что проблема Тунгус-
ского метеорита может иметь решение, толь-
ко после коренного пересмотра устоявшихся 
взглядов на происхождение комет, в пользу их 
эруптивной природы.

Важной особенностью комет является на-
личие в их ядрах большого количества натрия, 
так что кометный обломок ядра - Тунгусский 
метеорит в этом плане не является исклю-
чением. При  приближении  кометы к Солнцу 
ближе, чем 0,7 радиуса земной орбиты, в их 
спектрах появляется яркая линия натрия. К та-
ким кометам относятся комета Галлея, Арен-
да-Роланат 1956 г, Макнота С/2006 Р1 и  коме-
ты 1882 и  1965 годов, а у знаменитой кометы 
Хейла-Боппа – наблюдался даже чисто натри-
евый хвост. И  что еще оказалось интересным, 
что изотопный состав у кометы оказался та-

ким же, как у Земли. Любопытно, что совсем 
недавно ученые детально изучили  химический 
и  изотопный состав метеорита, который упал 
на Землю в Австралии  вблизи  городка Мерчен 
в 1969 году. Его химический состав, как и  у 
кометных метеоритов, также оказался чрезвы-
чайно схож с  составом земного грунта.

Тогда возникает вопрос, откуда в коме-
тах так много натрия? Ответ на этот вопрос  
может дать кометная метеоритика, согласно 
которой: во-первых, кометы имеют эруптив-
ную природу происхождения, во-вторых, в ко-
метном веществе обнаружены стримергласы 
– скелетные останки  внеземных примитивных 
морских животных. Все это дает основание 
полагать, что на кометоизвергающихся телах 
были  (имеются) насыщенные солями  моря, в 
которых развились морские животные. И  по-
этому, нет ничего удивительного в том, что в 
кометах так много натрия и  калия (см. далее) 
- именно водная среда вымывает соединения 
щелочей из изверженных и  осадочных пород 
и  откладывает их на морском дне. 

К ВоПРосУ ПоИсКА 
осКоЛКоВ тУНГУссКоГо 

МетеоРИтА

С самых первых своих статей автор чет-
ко обозначил объекты поиска и  способы их 
обнаружения, была составлена программа 
«Тектит», которая периодически  уточнялась. 
В 1989 г. он принял участие в Комплексной 
Самодеятельной Экспедиции  (КСЭ), основной 
вывод – выпавшие осколки  Тунгусского мете-
орита обнаружить можно! 

Неоднократные попытки  привлечь к про-
грамме серьезных полевых исследователей 
не увенчались успехом. Лишь небольшие, 
случайные пробы грунта были  получены от 
участников экспедиций. Но даже в этих про-

бах были  обнаружены стримергласы и  даже 
частица стекла Тунгусского метеорита - тун-
гускит №1. 

Пожалуй, 
самым пер-
спективным 
направлени-
ем по поис-
ку осколков 
Тунгусского 
метеорита, по 
мнению авто-
ра, являются 
исследова -
ния воронок. 
Но пока была 
исследова -
на только 
Сусловская 
воронка, в 
которой он 
пытался най-
ти  железные 
метеориты. В 

дальнейшем происхождение воронок объяс-
нялось термокарстовыми  причинами. И  толь-
ко сейчас, в течение двух последних летних 
сезонов ученые из ГНЦ ТРИНИТИ  и  ИЗМИРАН 
В.А. Алексеев, В.Ф. Копейкин и  др., провели  
изучение 13  воронок с  помощью георадара, 
разработки  Копейкина. Результат исследова-
ний был однозначен – воронки  имеют ударное 
происхождение. 

В свое время автор, изучая особенности  
строения тектитовых ареалов, пришел к вы-
воду, что они  образовались при  взрывоподоб-
ном разрушении  крупных кометных обломков, 
вторгшихся в атмосферу. Отсюда у автора и  
появился интерес  к Тунгусскому метеориту, 
и  тогда же был впервые поставлен вопрос  о 
поиске тунгусских тектитов. Особое внима-
ние уделялось исследованию воронок, как 
возможным локальным точкам захоронения 
выпавших осколков метеорита, на обширной 
территории  района катастрофы. Теперь, ког-
да доказано ударное происхождение воронок, 
можно дать конкретные рекомендации  по об-
наружению кометных осколков, в том числе и  
тектитов. 

1. Неглубокое бурение дна воронок, бу-
ром максимально возможного диаметра. 

2. Расчистка до катастрофного слоя 
участка грунта, вокруг воронок радиусом 2R, 
где R – диаметр воронки, на этой площадке 
должно лежать 50% выбросов материала во-
ронки. Здесь неоценимую помощь может ока-
зать использование георадара, тогда верхний 
слой грунта можно не удалять. 

3. Привлечение дайверов для исследова-
ний Клюквенной воронки  и  двух центров паде-
ния крупных фрагментов метеорита в Южном 
болоте, выявленных Л.А. Куликом по особен-
ностям вывала леса. 

4. Также можно воспользоваться про-
граммой «Тектит», в которой предложены 
еще несколько вариантов поиска. Лично у 
автора большая надежда на дайверов, осна-
щенных хорошими  осветительными  прибора-
ми  и  средствами  для размывания придонно-
го ила. Дело в том, что Южное болото пред-
ставляет собой заросшее сплавиной озеро 
с  чистой водой, глубиной до ~ 8 м . Можно 
ожидать, что падая в воду крупные фрагмен-
ты метеорита, не будут дробиться на мелкие 
осколки, их вес  может достигать нескольких 
и  даже десятков килограмм! Это позволит 
дайверам сделать сенсационную находку 
крупных зеленовато-голубоватых тектитов, 
что станет мировой сенсацией, наподобие 
мумии  Тутанхамона. Какова будет стоимость 
тунгусских находок, учитывая возросший ин-

Фотография кометы Хейла-Боппа. 
Видны голова и два хвоста, натриевый хвост 

отходит вверх от ядра кометы

Где ты наш Тунгусский метеорит? 
Фото В.А. Ромейко 

Эпицентр Тунгусской катастрофы. 
Экспедиция 1989 г.

На привале. 
Экспедиция 1989 г.

Водопад Чургим. 
Экспедиция 1989 г.
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терес  к тектитам ювелиров, трудно себе даже 
представить. 

Кстати, сибирская ювелирная фирма 
«Эксклюзив», г. Ангарск уже приступила к из-
готовлению ювелирных изделий из Россий-

ских тектитов, http://www.komet-tektitos.ru.
Большой интерес  так же представляет 

поиск стримергласов в районе Тунгусской 
катастрофы, которая может стать настоящей 
Меккой для кометных палеонтологов (такие 
специалисты обязательно должны появить-
ся). Дело в том, что на грунт выпало огром-
ное количество кометной пыли, содержащей 
стримергласы. Небольшое количество их уже 
обнаружено. Но есть еще один, почти  фанта-
стический аспект. Известно, что три  крупных 

обломка упали  в Южное болото. Они, скорее 
всего, представляли  собой смерзшиеся ко-
метные породы, а, как известно смерзшийся 
грунт обладает высокой прочностью, что по-
зволило им не разрушиться до своего паде-
ния. А что если  в этих обломках присутствова-
ли  замороженные организмы, которые могли  
не погибнуть и  расплодиться в Южном боло-
те? Так как кометы, согласно кометной мете-
оритике, являются основными  распространи-
телями  жизни  во Вселенной, то не исключено, 
что подобным образом на Земле внезапно, 
неизвестно откуда, появлялись и  быстро раз-
множались виды животных, не имеющих эво-
люционных предшественников, а Тунгусская 
катастрофа - наглядный тому пример. Ведь 
упавшие кометы могли  родиться не только 
в Солнечной системе, но и  во внесолнечных 
звездных мирах.

В заключение нужно сказать, что, прово-
дя исследования района катастрофы в рамках 
кометной метеоритики, мы будем одновре-
менно решать не только проблему Тунгусско-
го метеорита, но гораздо более грандиозные 
проблемы – происхождение комет и  появле-
ние жизни  на Земле, и  можно не сомневаться, 
что исследователей ждут неожиданные и  уди-
вительные открытия.

Такие красивые тектиты лежат на дне Южного болота 

Ювелирные изделия из российских 
(нижегородских) тектитов

Стримергласы кишечнополостных 
из чукреевских высококалиевых пемз 

Стримергласы кишечнополостных из 
алтайских высококалиевых пемз (a) 

и грунтовых проб района Тунгусской 
катастрофы (b) 

НоВостИ КоМетНоЙ 
ПАЛеоНтоЛоГИИ

В течение 2010 г. автором продолжались 
работы по выявлению в кометных метеоритах 
стримергласов. Удалось выделить и  сфото-
графировать уникальные стримергласы губок 
из нижегородских тектитов и  обнаружить в 
высококалиевых пемзах чукреевского и  ал-
тайского кометных метеоритов стримергласы 
кишечнополостных, предположительно чер-
ных кораллов. Такие же стримергласы были  
обнаружены в грунтовых пробах, взятых в эпи-
центре Тунгусской катастрофы. Высокое со-
держание кремния и  калия в кометных пемзах 
указывает, что, в отличие от земных кишечно-
полостных, строящих свои  скелеты из карбо-
ната кальция, внеземные кишечнополостные 
использовали  для создания скелетов соеди-
нения кремния (SiO2 – до 60%), калия (K2O – 
до 22%) и  кальция (CaO – до 11%). Обращает 
также на себя внимание наличие на скелетах 
шипообразных средств защиты, что указыва-
ет на присутствие хищников в среде обитания 
кишечнополостных.

Примечание
1. Псевдометеоритами  называют объек-

ты, факт падения которых неоспорим, но ме-
теоритная природа наукой не признаётся. В 
основном это стёкла, шлаки  и  пемзы.

2. Импактит (англ. impact - удар, столкно-
вение) - переплавленная при  ударе и  взрыве 
метеорита горная порода, состоящая из плот-
ного или  пузырчатого стекла, включающего 
обломки  различных пород и  материалов. 

3. Тектиты - целиком оплавленные сте-
клянные природные тела разных цветов, форм 
и  размеров. Общепринятой гипотезы их про-
исхождения до сих пор нет: одни  считают их 
метеоритами; другие предполагают, что тек-
титы образовались в результате падения на 
Землю метеоритов, астероидов или  комет. 

4. Фульгуриты - следы, оставляемые в по-
чве молнией: встречая при  прохождении  че-
рез почву кремнезёмистые соединения, мол-
ния расплавляет их и  образует стекловидные 
трубки.

4. Алевролит (от греческого aleuron - мука 
и  lithos - камень) - разновидность твёрдой об-
ломочно-осадочной породы.

Стримергласы губок 
из нижегородских тектитов 

a) Спикулы губок появляются из капсулы, 
начальная фаза рождения. 

b) Спикулы наполовину вышли из капсулы. 
c) Полностью сформированная спикула


