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Введение 
Отчего люди не летают?  

Отчего люди не летают так, как птицы?  
Знаешь, мне иногда кажется, что я птица.  

Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь.  
Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела.  

Попробовать нешто теперь? 
А.Н.Островский 

 

Ген полета 
Конечно, трудно точно выразить ощущение жажды полета. Стремление летать 

есть практически у всех разумных существ. По крайней мере взгляд с высоты хотя 

бы птичьего полета…. Это и любопытство, и адреналин, и статус. Быть выше, 

впереди, быстрее всех окружающих предметов и существ! С появлением 

технических средств, позволяющих человеку подниматься в воздух, желание 

людей летать приобрело явный массовый характер, с широким спектром 

сопутствующих профессий. Первыми пилотами (даже в библейской мифологии) 

были мужчины. Но очень скоро к ним охотно присоединились и представительницы 

прекрасного пола. Сейчас, как и прежде женщины смело берутся за чисто мужские 

профессии и не отстают в них. Уникальна роль женщин разных стран в сфере 

развития авиации и космонавтики. Хотя до сих пор авиация считается 

преимущественно мужским делом, женщины всегда стремились занять прочное 

место в международном авиационном движении и успешно участвовать в 

космических полетах. Их было очень мало, но тем ценнее память о каждой из них, 

оставивших след в уходящем Прогрессе.  

Авиатрисса - так называли женщин-пилотов в царской России. Изысканный 

термин, но и женщины эти в большинстве своем были изысканными и 

неординарными. Оказывается, их было не так уж мало – храбрых и настойчивых 

женщин, покорявших небо России наравне с мужчинами-пилотами. К примеру, уже 

к концу 1911 года 20% учеников лётных школ были женщинами. Увы, сегодня имена 

многих из них практически забыты. С приходом большевиков происхождение и 

биографии многих, особенно женщин-пилотов царской России – первых авиатрисс 

России, – совершенно не отвечали пропагандистским требованиям новой власти. 

В современном русском языке слово авиатрисса считается историзмом и 

употребляется исключительно в повествованиях об истории русской авиации 

дореволюционного периода. Но в начале ХХ века оно было таким же фактом 
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русского языка, как и слово - авиатор, дожившее с изменениями в семантике до 

настоящего времени. 

Слово Пило́т заимствовано в XX веке в связи с развитием авиации из 

французского, где исходное значение слова pilote - «лоцман». Восходит 

посредством итальянского piloto к греческому pedotes - «рулевой», образованному 

от pedon - «весло». Отметим, что параллельно с иностранным словом пилот в 

языке существует образованное на русской основе слово летчик, придуманное 

поэтом В.Хлебниковым. А летчица соответственно это пилот в юбке. 

Они положили начало. За ними устремились другие. И на каждом витке 

развития авиации и космонавтики в передовых странах находились женщины 

целеустремленно и отважно постигающие высоты, скорости и перегрузки. К ним 

навсегда пришла память как о первых в своем начинании. 

Морфофункциональные особенности 
Особенности хрупкого телосложения, функциональных возможностей, половой 

системы и психики не могут не отразиться на авиационной жизнедеятельности 

женщин. Как правило, у них более хрупкий, чем у мужчин, скелет, меньше габариты 

и масса тела, менее сильный связочный и мускульный аппарат, более узкие плечи, 

широкий и нижерасположенный таз (что обусловливает более низкое 

расположение центра тяжести), более длинное туловище и сравнительно короткие 

конечности, больший объем жировой массы и меньшая сила мышц. Мышцы и 

связки более эластичны, чем и объясняется большая подвижность в суставах, 

мягкость и плавность движений. Женщины более склонны к занятиям, 

развивающим гибкость, грацию, красоту и координацию движений. Долгое время 

считались противопоказанными женскому организму упражнения, связанные с 

максимальным проявлением выносливости, большими силовыми и статическими 

напряжениями, механическим сотрясением тела. Современные исследования 

медиков показывают равные возможности к развитию выносливости у мужчин и у 

женщин, так как сердечная мышца, аппарат кровообращения и система аэробного 

энергообеспечения у них одинаково тренируемы. А что тренируется, то 

развивается! При регулярной тренировке женщина способна достичь такой же 

способности к поглощению кислорода по отношению к массе тела, что и мужчина, 

а способность использовать кислород у нее значительно выше. При больших 

нагрузках в равных условиях с мужчиной организм женщины меньше подвержен 

дегидратации. Т.Ohlkuwa считал (1988), что пол не влияет на величину 
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максимального накопления лактата и концентрацию глицерола в крови при 

многократных динамических нагрузках. Относительная сила мышц у женщин не 

уступает таковой у мужчин. Наиболее высокий уровень рекордов у женщин 

отмечается именно в видах спорта, развивающих выносливость. М.Troger доказал 

(1983), что повышение уровня выносливости у спортсменок более вероятно, чем у 

мужчин, поскольку интенсивность тренировочных нагрузок у них еще не достигла 

возможного предела. Хорошую приспособляемость организма женщины к 

нагрузкам на выносливость и менее частое у них по сравнению с мужчинами 

перенапряжение отмечают также И.В.Муравов (1989), В.Provano и A.Venerando 

(1974), D.Iordan (1977), М.Troger (1983), Н.Schmidt и G.Neumann (1986). Именно 

женщинам принадлежат рекорды на длительность бега и плавания (S.Israel, 1980). 

Н.Schewe отмечал (1983), что при занятиях спортом женщины успешнее 

преодолевают болезненные и другие неприятные ощущения, более упорно 

добиваются поставленной цели. Таким образом, высокие перегрузки высшего 

пилотажа или маневренного боя, а также длительные нагрузки при дальних 

перелетах тренированный женский организм может переносить даже несколько 

лучше, чем мужской. 

Летающие девы в сказках и мифологии 
Мифические птицы всегда притягивали людей своей красотой, набором 

редчайших положительных качеств и непобедимой волей к жизни. В известном 

смысле все они это и есть сама жизнь. Египетские Бенну и Исида, европейская 

Феникс, скифская Гамаюн, персидская Хумай сказочная русская Жар-птица и 

другие летающие девы во всех мировых культурах считались вестниками удачи, 

благосостояния и счастья. Таким «живительным» символизмом может 

похвастаться далеко не каждое вымышленное существо. Это обстоятельство 

позволяет нам зачислить божественных летающих дев в касту избранного 

бестиария. Человечество издревле в своих сказаниях и религиях принимало 

возможность женщин летать! 
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Бенну (Бен-Бен) - в египетской мифологии олицетворяла воскресение из 
мёртвых и ежегодные разливы Нила. Символизировал солнечное начало. 
Божественная птица Бенну, считавшейся у древних египтян душой 
солнечного бога Ра ассоциировалась с разливами Нила и восходами 
Солнца, а также была связана с календарем (храмы Бенну славились 
устройствами, измеряющими время). Подобно птице кецаль, Бенну 
ассоциировалась с Венерой. Древние египтяне называли ее «лодка Бенну-
Асара» (Осириса). Поэтому ее изображали в белой короне Осириса, 
украшенной двумя перьями страуса. Иногда вместо короны она щеголяла 
солнечным диском.  

 

Иси́да - одна из самых значимых богинь Древнего Египта, ставшая 
образцом для понимания египетского идеала женственности и 
материнства. Она почиталась как сестра и супруга Осириса, мать Гора, и 
соответственно, египетских царей, которые исконно считались земными 
воплощениями сокологолового бога. Она покровительствовала рабам, 
грешникам, ремесленникам и угнетённым, но прислушивалась и к 
молитвам богачей, девушек, аристократов и правителей. Также она 
известна как защитница мёртвых и богиня-покровительница детей. Богиня 
была хорошо известна грекам и римлянам.  Её отождествляли с Деметрой. 
Изобрела паруса, когда искала своего сына Гарпократа (Гора). 
Отождествляется с Ио, дочерью Инаха. Считают, что она стала созвездием 
Девы. Поместила Сириус на голову Пса. Рыба, которая ей помогла, стала 
созвездием Южной Рыбы, а её сыновья - Рыбами. 

 

Маат (правда) - древнеегипетская богиня истины, справедливости, закона 
и миропорядка, которая руководит звёздами, временами года, восходами и 
закатами солнца. В момент создания мира она сотворила порядок из хаоса 
Исфет. Они не могут существовать единолично, а их силы должны быть 
уравновешены для мировой гармонии. Чаще всего изображалась молодой 
женщиной с жёлтой кожей, с анкхом в одной руке и посохом власти в 
другой. Одета в красное или в белое платье, с крыльями. Парик перевязан 
красной лентой, а из волос торчит священное перо страуса. Представления 
о Маат являются осью всех представлений древних египтян о вселенной и 
этических основ их мировоззрения. Для египтянина цель жизни была в 
достижении Маат. 

 

Ицпапалотль (Itzpapalotl - Обсидиановая бабочка) - в мифологии ацтеков 
богиня судьбы, связанная с культом растений. Правит небесным раем 
Тамоанчан (Томоанчан). Первоначально, вероятнее всего, являлась одним 
из божеств охоты чичимеков. Изображалась в виде бабочки с крыльями, 
утыканными по краям обсидиановыми лезвиями, или в виде женщины с 
крыльями бабочки и когтями ягуара на руках и когтями орла на ногах. 
Вместо языка у неё также был нож. Магический плащ делал её невидимой. 
Ассоциировалась с бабочкой Rothschildia orizaba из семейства 
павлиноглазок. По легендам, была убита Мишкоатлем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B0%D1%85_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%91%D1%81_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%8C
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И́штар - женское божество аккадской мифологии, богиня плодородия и 
плотской любви, войны и распри, астральное божество –олицетворение 
планеты Венера. Зачастую имела андрогинные черты. На староаккадской 
цилиндрической печати писца Адды богиня изображена крылатой и 
вооруженной. На другой староаккадской печати жрицы с жертвенной 
газелью и сосудом стоят перед Инанной-Иштар в рогатой тиаре и со 
стрелами за спиной. На одной из новоассирийских печатей также 
изображена сцена поклонения Иштар, где богиня предстаёт в полном 
вооружении, стоящей на льве. На рельефе из дворца в Арслан-тепе (X—IX 
века до н.э.) хеттская царица совершает возлияния перед вооруженной 
Иштар, стоящей на льве. 

 

Ни́ка – в древнегреческой мифологии богиня победы, дочь титана 
Палланта и Стикс. По аркадскому преданию, дочь Палланта 
воспитывалась вместе с Афиной. Союзница Зевса в его борьбе с титанами 
и гигантами; поэтому боги клянутся водой её матери Стикс. Являясь 
приспешницей победы, она сопровождает Афину Парфенос, 
представительницу высшей мировой всепобеждающей силы. В римской 
мифологии ей соответствует богиня Виктория. Ника символ успешного 
результата, счастливого исхода во всех военных, гимнастических и 
музыкальных состязаниях, во всех религиозных торжествах, совершаемых 
по случаю успеха. Она всегда изображается крылатой или в позе быстрого 
движения над землёй. Ее атрибуты: повязка и венок (пальма), оружие и 
трофей. Её изображали в руке у Зевса или Афины. Ей посвящён XXXIII 
орфический гимн. В честь Ники назван астероид 307, открытый в 1891 
году. 

 

Немези́да -  в древнегреческой мифологии крылатая богиня возмездия, 
карающая за нарушение общественных и нравственных порядков. Дочь 
Фемиды и Зевса. Иногда считается нимфой. Упоминается в «Одиссее» (II 
64). Немезиду считают матерью Елены от Зевса. Согласно Стасину, ею 
пытался овладеть Зевс и преследовал её на суше и в воде. Изображалась с 
предметами надзора (весы, уздечка), наказания (меч или плеть) и быстроты 
(крылья, колесница, запряжённая грифонами), а также с согнутой у локтя 
рукой - мера длины в древние века - синоним неизбежной кары. Весы, 
предмет Немезиды, часто считались прообразом зодиакального созвездия 
Весы. В Смирне почитали двух Немезид - дочерей Никты. Ей посвящён 
LXI орфический гимн. Упоминается в любовных стихах. У Кратина была 
комедия «Немезида». В Древнем Риме была почитаема в армии и считалась 
покровительницей гладиаторов. В честь Немезиды назван астероид 128 
Немезида, открытый в 1872 году, а также возможная звезда, 
сопутствующая Солнцу, Немезида. 

 

Фе́никс - мифологическая птица, обладающая способностью сжигать себя 
и затем возрождаться. В метафорическом истолковании символ вечного 
обновления, бессмертия. По греческим поверьям, Феникс (от слова 
«фоиники» - пурпурно-красный) жила в Аравии около колодца. На 
рассвете она пела так красиво, что бог Аполлон останавливал свою 
солнечную колесницу и слушал. В средневековой Европе феникс служила 
символом воскрешения Христа, однако Возрождение внесло свои 
коррективы - о ней стали говорить, как о редчайшем деликатесе. Сейчас 
истории про феникса сильно «помолодели» - она стала частым гостем 
детских сказок, начиная от малоизвестных, типа «Феникс и ковер» Эдит 
Несбит или «Дэвид и Феникс» Дэвида Ормондройда, заканчивая циклом 
книг о Гарри Поттере. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_(%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8B_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/(128)_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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Гамаюн – птица из русского традиционного фольклора. В современных 
литературоведческих, лингвистических и популярных мифологических 
работах  Гамаюн смело представляется  как древнеславянская легендарная 
или сказочная вещая птица с прекрасным женским  лицом, предвещающая 
избранным людям владычество, счастье - вещунья печали и смерти». 
Родина Гамаюны — остров Макарийский, но в своих путешествиях 
полуптица посещает практически все земли, предпочитая для остановок 
светлые лесные опушки, удаленные от мест обитания людей, также часто 
она посещает Ирий. 

 

Хумай - птица, предвещающая счастье. В иранской и арабской мифологии, 
а также в арабизированной мифологии народов Средней Азии. Хума - 
огненная птица, очень похожая на свою египетскую «сестру». В ней 
совмещены две половинки - мужская и женская, причем их единство 
следует понимать буквально (по одной лапе и крылу на мужскую и 
женскую часть). Прикосновение Хумы либо попадание человека в ее тень 
приносит удачу и благословение. Если она сядет кому-нибудь на голову, 
то этому счастливцу суждено быть королем. 

 

Жар-птица - сказочная птица, персонаж русских сказок, обычно является 
целью поиска героя сказки Русская Жар-птица стоит особняком от 
западных фениксов. В сказках про нее сообщается довольно много 
информации: она не отличается интеллектом, хотя иногда умеет говорить. 
Жар-птица питается золотыми яблоками, дающими молодость, красоту и 
бессмертие; когда она поёт, из её клюва сыплются жемчуга. Пение жар-
птицы исцеляет больных и возвращает зрение слепым. Ярко светит, но не 
жжет - ее можно легко положить за пазуху, а перья использовать ночью 
вместо лампы. Полет Жар-птицы сопровождается спецэффектами - 
сильным ветром и волнением на море. В некоторых историях она способна 
переносить на себе человека.  

 

Си́рин - в древнерусском искусстве и легендах райская птица с головой 
девы. Считается, что Сирин представляет собой славянский образ 
греческих сирен. В славянской религии лубочные картины изображают 
райских птиц Сирина и Алконоста, с женскими лицами и грудью. В 
древнерусском бестиарии Сирин с одной стороны "служит обозначением 
божественного слова, входящего в душу человека", с другой это указание 
на "нетвердых в вере людей", а также "еретиков, вводящих... в 
заблуждение". «Сиринъ - есть птица отъ главы до пояса составъ и образъ 
человечь, отъ пояса же птица; нъцыи жь джут о сей, глаголюще зело ела 
копъниве быти еи, яко бъ кому послушающу глас ея, забывати все житие 
ея и отходити в пустыня по ней въ горах заблуждышу умирати…» 
(древнерусский Азбуковник (ГПБ, О. XVI 1) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Алконо́ст - в русском искусстве и легендах райская птица с головой и 
руками девы. Часто упоминается и изображается вместе с другой райской 
птицей Сирин. Легенды повествуют, что Алконост несёт яйца в морскую 
глубину посреди зимы (или во время зимнего солнцестояния). При этом 
яйца семь дней лежат в глубине, а затем всплывают на поверхность. В 
протяжении этого времени на море наблюдается штиль. Затем Алконост 
забирает яйца и высиживает их на берегу. Иногда люди пытаются похитить 
яйцо Алконоста и поместить его в церкви под потолком. «Алконост близ 
рая пребывает, иногда и на Евфрате-реке бывает. Когда в пении глас 
испущает, тогда и самоё себя не ощущает. А кто вблизи тогда будет, тот 
всё на свете забудет: тогда ум от него отходит, и душа из тела выходит». 

 

Берегини - воздушные девы, оберегающие людей от упырей. Славяне 
считали, что берегини живут возле дома и оберегают дом и его обитателей 
от злых духов. Весёлые, шаловливые и привлекательные создания, 
поющие чарующие песни восхитительными голосами. Ранним летом при 
луне они кружатся в хороводах на берегах водоемов. Где бегали и 
резвились берегини, там трава растёт гуще и зеленее, а в поле хлеб родится 
обильнее. 

 

Вилы - женские духи, прекрасные девушки с распущенными волосами в 
легких одеждах, проживающие в горах. Вилы имеют крылья, они летают 
как птицы, владеют колодцами и озерами, способны «запирать» их. Если 
отнять у Вил крылья, они теряют способность летать и становятся 
простыми женщинами. Кто отнимет одежды у Вил, тому они подчиняются. 
К людям относятся дружелюбно, помогают обиженным и сиротам, умеют 
лечить, предсказывать будущее. 

 

Летавица – дух рассвета. Ночью летает или сидит где-нибудь на ветвях, 
приближает день. Чарует полуночников своей девичьей красой. Обута в 
красные сапоги, с помощью которых летает; они для неё, что крылья 
легкие, в них вся сила летавицы. Только тот, кто сможет заставить себя не 
смотреть на её сапоги или снимет их, не поддастся чарам летавицы. Если 
этот дух рассвета останется без сапог - управляй им как хочешь. Исчезает 
летавица c восходом солнца. 
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Страфиль-птица - всем птицам мать, прародительница птиц. Живёт 
Страфиль-птица посреди моря, и когда она встрепенется - на море буря 
бывает. По другим преданиям Страфиль-птица укрощает бури, а на аночь 
прячет под свое крыло солнце, чтобы утром опять подарить свет. Или же 
прячет под крылом землю, спасая ее от бед вселенских. Происходит от 
греческого названия птицы страус. Поутру, после того, как Страфиль-
птица «вострепещется», по всей земле начинают петь петухи. 

 

Желя - богиня скорби и жалости у древних славян, вестница мёртвых. 
Красавица неземной красоты и печали. Бледное лицо оттеняют длинные 
чёрные волосы. Вместе со своей сестрой Карной летает над полем брани и 
оповещает, кому погибшим быть. А после битвы сидит, склонив голову и, 
обняв руками колени, оплакивает мёртвых. По существовавшему обычаю 
погибших воинов сжигали. Желя разносила их пепел в роге. 

 

Вальки́рия (valkyrja - выбирающая убитых). В скандинавской мифологии 
- дочь славного воина или конунга, которая реет на крылатом коне над 
полем битвы и подбирает павших воинов. Погибшие отправляются в 
небесный чертог - Вальхаллу. С гривы её коня (облака) капает 
оплодотворяющая роса, а от её меча исходит свет. В героических песнях 
«Старшей Эдды» валькирии приобретают черты женщин-богатырей. Они 
фигурируют в качестве возлюбленных героев Хельга и Велунда. 
Валькирий, по различным источникам, насчитывается либо девять, либо 
тринадцать. 

 

Ба́ба-яга́ (Язі-баба, Гадра, jędza, babojędza; jezinka, Ježibaba, ježi baba) – 
персонаж славянской мифологии и фольклора. Уродливая старуха, 
владеющая волшебными предметами и наделённая магической силой. В 
ряде сказок уподобляется ведьме, колдунье. Чаще всего - отрицательный 
персонаж, но иногда выступает в качестве помощницы героя. Помимо 
русских встречается в словацких и чешских сказках. Кроме того, является 
обрядовым святочным персонажем в бывших славянских землях Каринтии 
в Австрии, масленичным персонажем в Черногории и ночным духом в 
Сербии, Хорватии и Болгарии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Царевна-Лебедь -  сказочная дева, отраженная на картинах М.А.Врубеля, 
представленная сценическим образом героини оперы Н А.Римского-
Корсакова «Сказка о царе Салтане» по сюжету одноимённой сказки 
А.С.Пушкина. 

 

Синяя птица у германских народов издавна служит символом счастья. 
"Гоняться за синей птицей" - значит искать счастья.  Одноименная пьеса 
Мориса Метерлинка в 6 актах, была написанная в 1908 году. В ночь под 
Рождество мальчика и девочку Тильтиль и Митиль посещает Фея 
Берилюна. Внучка Феи больна, и спасти её может только Синяя птица. 
Благодаря волшебному подарку Феи дети получают возможность видеть 
души вещей. Неживые предметы (Часы, Огонь, Вода, Хлеб, Молоко и др.) 
преображаются в живых существ со своим характером. Все вместе они 
отправляются в опасное путешествие за сказочной Синей птицей. Но она 
улетает! 

 

Тэннин - образ можно встретить по всей Японии в сказках или местных 
легендах, в которых лебеди превращаются в прекрасных женщин. В 
искусстве Японии широко распространен мотив девушки-лебедя. Её 
называют "женой-журавля" (цуру нё: бо), "женой-небожительницей" 
(тэннин нё: бо) или же хагоромо (пернатая одежда). Существует и другой 
вариант легенды: каждое утро с неба спускались лебеди (сиротори) и 
превращались в прекрасных девушек; они собирали камни и строили 
запруду, а вечером улетали. Этот мотив дал название одноименной деревне 
Сиротори, которая существует и по наше время. 

 

Ведьма - по старинным преданиям, женщина, продавшая душу чёрту. На 
юге - это женщина более привлекательная, нередко молодая вдова; на 
севере - старая, толстая, как кадушка, баба с седыми космами, костлявыми 
руками и с огромным синим носом. От прочих женщин отличается тем, что 
имеет маленький хвостик и владеет способностью летать по воздуху на 
помеле, кочерге, в ступе. Отправляется на свои тёмные дела непременно 
через печную трубу, может оборачиваться в разных животных, чаще всего 
в сороку, свинью, собаку и в жёлтую кошку. Вместе с месяцем стареет и 
молодеет. На Силу 12 августа ведьмы обмирают, опившись молока. 
Известное место сбора ведьм на шабаш в Купальскую ночь -в Киеве на 
Лысой горе. 

 

Малефисента (Maleficent - вредоносная, пагубна) - вымышленный 
персонаж и главная антагонистка диснеевского мультфильма «Спящая 
красавица» (1959), а также, протагонистка фильма «Малефисента» (2014). 
В фильме «Наследники» (2017) Малефисента является матерью Мэл, 
которая видит в своей дочери продолжение себя. Она является немного 
комичным персонажем и одновременно поехавшей чародейкой из-за 
жажды мести героям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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Глава 1 Воздухоплавательницы 
Полетать на воздушном шаре мечтает любая девушка. Сегодня это вполне 

безопасно. А первые воздухоплавательницы - россиянки и француженки - 

рисковали жизнью, когда шли на это увлекательное, но смертельно опасное 

развлечение. Самые отважные леди выбирали воздухоплавание своей 

профессией.  

Элизабет Тибл (Elisabeth Thible) 
Всего через год после изобретения воздушного шара братьями Монгольфье 

над Лионом, первая француженка поднялась в воздух. 4 июня 1784 года на 

воздушном шаре «La Gustave» художник Fleurant и 19-летняя оперная певица Marie 

Elisabeth Estrieux Thible совершили исторический 45-минутный полет. Эта 

возможность представилась ей, когда один французский граф струсил и отказался 

от полета. Оперная певица в костюме богини Минервы храбро забралась в 

воздушный шар. Более того, в полете она помогала управлять шаром, подавая 

топливо в топку. Как первую женщину-аэронавта Академия наук в Лионе «небесную 

нимфу» принимает своим членом. 22 октября 1797 года Андре-Жак Гарнерен 

(Andre-Jacques Garnerin) взволновал всю Европу, совершив прыжок с парашютом 

из воздушного шара над Парижем. 

Парашют (para-chute – защита от 

падения) году создал французский физик и 

изобретатель Louis-Sebastien Lenormand в 

1783. Он реализовал на практике старые 

эскизы неизвестного итальянского автора 

1470 года, очень схожие с эскизами 

Леонардо да Винчи 1480 года. Был полезен 

опыт жителя Дубровника Фауста Вранчича, 

который после прыжка в 1617 году в 

Венеции на своём «Homo Volans» стал 

первым выжившим парашютистом. Андре-

Жак Гарнерен стал «Официальным 

аэронавтом Франции». Поглощенный 

рекламной кампанией, он задумал поднять 

женщину в воздух (к тому времени об Элизабет Тибл все забыли). Гарнерен был 
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вынужден предстать перед полицейскими, которые боялись последствий 

нахождения мужчины и женщины в одиночестве вместе. Также они были 

обеспокоены тем, что давление воздуха может нанести вред дамскому здоровью. 

Понадобилось личное вмешательство Министра внутренних дел, чтобы разрешить 

скандал. Полет состоялся в июне 1798 года и привлек большую толпу. Спутницей 

испытателя была выбрана англичанка Ernestine Henry. Так начался золотой век 

женского воздухоплавания.  

Жанна-Женевьева Ляброссе (Jeanne Genevieve Labrosse) 
Жена Гарнерена, Жанна-Женевьева Ляброссе (Jeanne Genevieve Labrosse) 

(1775-1847), первоначально его ученица, стала первой дамой, слетавшей в 

одиночку. Не желая играть роль только спутницы в свободном воздушном шаре 10 

ноября 1798 года Jeanne-Genevieve Labrosse, совершает первый самостоятельный 

полёт на воздушном шаре со спутницей мужа Ernestine Henry. Как уже было 

отмечено, что формирование этого первого в мире воздухоплавательного женского 

экипажа произошло «в силу закона» – полиция Парижа не разрешила барышне 

Henry быть единственной спутницей в полёте господина Garnerin, поскольку это 

явно нарушало моральные нормы… 

  
1798 Андре-Жак Гарнерен с гражданкой Анри в полете на воздушном шаре 8 июля  
1798 Андре-Жак Гарнерен со своей женой Жанной-Женевьевой Ляброссе 

 

А уже через год она стала первой женщиной, прыгнувшей с парашютом с 

высоты 900 метров. Вместе, Гарнерены путешествовали по всей Европе, 

представляя акробатические представления, прыжки с парашютом и ночные 
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полеты с фейерверком. Вскоре к ним присоединилась его племяннице Элиза 

Гарнерен. Она также стала знаменитой как соло-воздухоплаватель и парашютист. 

Летиция Энн Сейдж (Letitia Ann Sage) 
29 июня 1785 года англичанка Letitia Ann Sage (1750–1817) поднялась на шаре, 

наполненным водородом, над Лондоном; управлял им George Biggin. После 

часового полёта шар успешно приземлился в местечке Harrow, в 20 км от столицы. 

На картине художника-хроникёра о полёте госпожи Sage показан и аэронавт Lunardi 

в роли третьей личности в корзине шара. Он был одет в парадную форму 

артиллерийского офицера. Хозяин шара Lunardi при этом остался на земле: 

выскочил из корзины при попытке подъёма шара, оценив, что три человека всё-таки 

будут слишком тяжёлыми для шара.  

 
1785 Летиция Энн Сейдж Первая женщина-воздухоплаватель, и Джордж Биггин, вместе 
поднявшиеся над Лондоном на воздушном шаре 29 июня 1785 года. The New London Magazine от 
29 июня 1785. 
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Гагарина Прасковья Юрьевна  
В 1803-1804 годах Андре-Жак Гарнерен посетил Россию, где совершил 

несколько полетов. В них принимали участие первые русские женщины-

воздухоплаватели княгиня Прасковья Юрьевна Гагарина (Кологривова), 

урожденная княжна Трубецкая (1762-1848) и Александра Турчанинова. Гарнерен 

уговорил полететь с ним самую красивую женщину Москвы в ту пору - княжну 

Трубецкую. Как красавицу, ее знали под псевдонимом Прасковья Кологривова. 

Андре Жак Гарнерен и княжна Трубецкая поднялись на шаре 2 октября 1803 года 

возле сегодняшнего Курского вокзала, а благополучно опустились в районе 

усадьбы Остафьево, в которой в то время проживал князь Петр Вяземский. 

Тридцать километров пролетели за час, а публика заранее их ждала на месте 

приземления, где встречала с восторгом. 

   
1790 Портрет Гагариной П.Ю. Художник И.Грасси, 
1797 Изображение первого прыжка Андре-Жак Гарнерен с парашютом 22 октября 1797. 

 

Турчанинова Александра Степановна 
В России Андре Жак Гарнерен совершал свои полеты, привлекая зрителей 

смертельно опасными прыжками с похожим на большой зонт парашютом 

собственного изобретения из корзины шара. Желающим предлагалось самим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1762
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848
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подняться в небо. Весной 1804 года его жена мадам Гарнерен опубликовала в 

московских газетах «приглашение Российским Дамам путешествовать по воздуху», 

обещая подняться в воздух с одной или двумя из них. На этот призыв откликнулась 

пензенская дворянка Александра Степановна Турчанинова (1763-1834), гостившая 

в Москве у сестры мужа. Как ни странно, но среди московской публики не нашлось 

ни одного смельчака, который бы рискнул воспарить в небеса с хрупкой мадам 

даже бесплатно. 8 мая 1804 года состоялся весьма рискованный полет. К моменту 

подъема шара небо затянулось серыми тучами, прогремел гром, началась гроза. 

Дождь стеной обрушился на землю. Но это не испугало ни Гарнерена, ни 

Турчанинову. Аэростат поднялся на высоту почти двух километров и пролетел от 

Москвы до Царицына. 

Софи Бланшар (Sophie Blanchard) 
Мари Мадлен-Софи Бланшар (25 марта 1778 - 6 июля 1819). Французская 

воздухоплавательница и жена пионера воздухоплавания Жан-Пьера Франсуа 

Бланшара. Софи Бланшар была первой женщиной, профессиональной 

воздухоплавательницей. Крошечная, «как птица», Софи впервые взлетела в 

декабре 1804 года. Почти немая на земле, она была настолько взволнована от 

полета, что ее первыми слова в воздухе были: «бесподобные ощущения!». Она 

вскоре начала гастроли со своим мужем, внося свой вклад в создание праздничной 

атмосферы по всей Европе. Андре-Жак Гарнерен погиб 18 августа 1823 в Париже 

в возрасте 54 лет во время работы над новым шаром. Он был убит упавшей балкой, 

когда проходил через стройплощадку. После смерти мужа Мари Мадлен-Софи 

Бланшар продолжила его дело, совершив более 60 полётов. Получившая 

европейскую известность своими полётами, Софи Бланшар совершала полёты по 

заказу Наполеона Бонапарта, заменив Андре-Жака Гарнерина.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
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1804 Воздухоплаватель Софи Бланшар.                    1819 Гибель мадам Бланшар. 

 

Заслужив расположение Императора Наполеона, ее назначили «Аэронавтом 

для специальных мероприятий» и Главным Министром Воздухоплавания. Если 

первая должность обязывала ее принимать участие в праздниках, то, как министр, 

она планировала воздушное вторжение в Англию во время войны. Во время 

реставрации монархии в 1814 она совершила полёт в честь Людовика XVIII, 

который назвал её «Официальным Аэронавтом Реставрации». Воздухоплавание 

было рискованным делом для его пионеров. Софи Бланшар несколько раз теряла 

сознание, что было вызвано низкими температурами, и едва не утонула, когда её 

шар приземлился в болото. Подвиги Софи Бланшар стали легендарными. «Ей 

комфортно только в воздухе», - говорили о ней. Софи стала известна своими 

ночными полетами по всей Европе. Она установила фейерверки на свой 

воздушный шар, чтобы отпраздновать брак Наполеона и Марии-Луизы в 1810 году, 

и разбрасывала листовки над Парижем, чтобы объявить о рождении их сына. Она 

гастролировала в Италии, Германии и Великобритании. Бланшар была 

бесстрашной до безрассудства. Однажды она потеряла сознание, когда она 

поднялась слишком высоко, чтобы избежать шквала, и заснула в ее воздушном 

шаре на нескольких часов, страдала от носового кровотечения и обморожения, 

когда она летела через Альпы, чтобы отпраздновать день рождения Императора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XVIII_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)


Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

22 
 

Как истинный художник, она носила выделяющиеся яркие цветные шляпы с 

перьями, и белые хлопка платья в стиле ампир с длинными, вздымающимися 

рукавами, которые защищали ее руки. Но самым удивительным был ее 

специальный воздушный шар. Он был шелковый, способный поднимать ее в 

крошечной, декоративной серебряной гондоле. Она была выполнена в виде 

небольшой колыбели, меньше метра в длину. Когда Софи вставала, держась за 

веревки, край гондолы не доходили даже до колен. Со временем ее ночные полеты 

становились все более и более технически смелыми, и сложными. Ее маленький 

воздушный шар поднимал все более и более сложные пиротехнические установки, 

с длинными штангами, несущих ракеты и бенгальские огни. На высоте, ее 

маленькая белая фигура и пернатая шляпа выглядели, как какое-то неземное 

существо в воздухе или привидение, летящее в сотне метров над головой в ночном 

небе, над морем пылающих звезд и цветного дыма. 6 июля 1819 она стала первой 

женщиной, погибшей в авиакатастрофе, когда во время показательного полёта в 

Садах Тиволи в Париже она запустила фейерверк, который попал в воздушный шар 

и вызвал взрыв. Её аппарат упал на крышу дома, что стало причиной смерти Софи. 
Эпитафия на её памятнике с изображением горящего воздушного шара на 

кладбище Пер-Лашез гласила: «victime de son art et de son intrépidité» («жертва 

своего искусства и отваги»). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1


Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

23 
 

 



Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

24 
 

Вильгельмина Рейхард (Wilhelmine Reichard) 

  
1811 Портрет Вильгельмины Рейхард - немецкой женщины-воздухоплавателя. 

 

Женщины продолжали сольные полеты на изумление публики и после 

трагической гибели Бланшар Первая среди них Вильгельмина Рейхард (2 апреля 

1788 – 22 февраля 1848), первая немка, полетевшая на воздушном шаре. 16 апреля 

1811 года Вильгельмина Рейхард совершила свой первый одиночный полет. 

Взлетев в Берлине, она достигла высоты более 5000 метров (16000 футов) и 

благополучно приземлилась в Геншагене на расстоянии 33,5 километра (20,8 миль) 

от точки взлета. Третий полет Рейхарда в 1811 году достиг высоты около 7800 

метров (25600 футов). Из-за кислородного голодания на высоте она потеряла 

сознание и ее воздушный шар упал в лесу и сильно пострадал, она была спасена 

местными фермерами. Вместе со своим мужем, Иоганном Рейхардом она сделала 

много научных наблюдений и исследований о полетах в воздухе. Она летала до 

1820 года, став любимицей в немецкой прессе, где ее хвалили за смелость и 

мужество. 

Ильинская 
В 1828 году первопрестольную Москву взбудоражило опубликованное в 

популярных «Московских ведомостях» объявление: «Российская девица 

Ильинская честь имеет известить почтенную публику, что ею будут запущены три 
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аэростатических шара, из которых первый - лёгкий, путеуказатель, второй - 

большой, с человеческой фигурой, а в третьем она сама предпримет воздушное 

путешествие». Женщина, да ещё русская полетит на воздушном шаре? 

Неслыханное дело, достойное всяческого удивления! 

Все три шара были изобретены лично госпожой Ильинской! Каждый из них 

представлял собой разные варианты расчёта объёма аэростата, прочности его 

внешней и внутренней оболочки и оригинальной подвесной системы. Кстати, эта 

система также изобретена и испытывалась русской женщиной-воздухоплавателем 

госпожой Ильинской. Тогда мало кто понимал, зачем запускать по нескольку шаров 

и почему сразу не пустить в полёт женщину? Сейчас даже школьники знают, что 

первый шар-путеуказатель служил аэронавту, наблюдавшему за ним с земли, 

указателем силы и направления ветра. Позднее, использовав наработки, 

сделанные Ильинской, такие шары ввели в обычную практику лётного дела, не 

только для аэростатов и дирижаблей, а более всего для аэропланов. Следует 

обратить внимание и на вторую часть объявления в «Московских ведомостях», где 

говорилось, что госпожа Ильинская намеревается запустить и спустить на землю 

человеческую фигуру. Скорее всего, здесь идёт речь об испытании прообраза 

парашюта. Отважная женщина-изобретатель намеревалась опробовать 

собственную оригинальную конструкцию! И уже «третьим номером» должен был 

состояться сам полёт. 

Кто эта незаурядная женщина-конструктор, пилот, изобретатель, рискнувшая в 

крепостнической России на такие эксперименты, остается пока неразгаданной 

тайной. Неизвестны даже инициалы госпожи Ильинской. В некоторых исторических 

документах отмечалось, что она принадлежала к мещанскому сословию и 

проживала в Москве, на Пресне. Полёт Ильинской состоялся в воскресенье 19 

августа 1828 года на даче известного богача Г.Закревского. Ильинская не обманула 

ожиданий. Были пущены первые два шара, а затем отважная женщина сама 

поднялась на воздушном шаре на высоту более чем 300 сажен (640м). В те времена 

это считалось очень серьёзным достижением. Из-под облаков Ильинская 

приветствовала собравшуюся публику выстрелами ракет. Газетчики отмечали, что 

её шар был наполнен дымом от сжигания обычной соломы. У проектов госпожи 

Ильинской не оказалось никакого будущего в России. Она объявила в газете о 

новом полёте, назначенном на 18 сентября, и… далее все следы отважной 

воздухоплавательницы теряются. 
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Древницкая Ольга Михайловна 
В 1895 году у профессионального парашютиста Юзефа Древницкого появилась 

ученица - Ольга Михайловна Древницкая. Она была женой его брата Альфреда 

Маврикиевича, коммерсанта. Тот относился к зрелищному воздухоплаванию с 

пренебрежением, считал его делом несолидным и был очень недоволен, что его 

супруга стала аэронавткой. Но Ольгу Михайловну, видно, давно мечтавшую о 

смелых полетах, невозможно было переубедить. Сначала она выступала под 

псевдонимом Ольга Бобровская, но вскоре взяла другой - Древницкая, и с тех пор 

летала только под этим именем. Первые ее выступления состоялись в Харькове, в 

мае 1895 года в саду «Тиволи». Открыл харьковские полеты Юзеф Древницкий, 

совершив один за другим два прыжка с парашютом. «Такой же головокружительный 

опыт предстояло сделать даме, - писала газета «Южный край». – И юная 

аэронавтка с честью выдержала это испытание». Объявленный полет женщины-

парашютистки привлек в городской сад «Тиволи» немало представительниц 

прекрасного пола. Аэронавтка - «веселая и симпатичная на вид девушка» - была 

совершенно спокойной. Она, как отмечала газета, «без малейшего колебания 

повисла на кольце под быстро поднимавшимся шаром». И так же смело, отцепив 

на высоте полуверсты парашют, бросилась вниз. Парашют плавно опустил 

отважную воздухоплавательницу на землю. Через двадцать минут она опять была 

в «Тиволи», встреченная звуками оркестра и овациями зрителей. «Ей много 

аплодировали, - писала газета, - особенно дамы: ведь она постояла, до некоторой 

степени, за весь прекрасный пол». На 14 мая аэронавты объявили так называемый 

конкреционный полет, когда зрителям давалось право решать, кому лететь - 

Древницкому или Древницкой. Конечно, это была своего рода игра, которая 

устраивалась для привлечения публики. На самом деле, решение принималось 

заранее самими воздухоплавателями. Полетела Ольга Древницкая, и этот второй 

ее полет в Харькове оказался не менее успешным, чем первый. Неудача 

поджидала ее в Орле, куда аэронавты переехали, закончив полеты в Харькове. 22 

мая здесь должен был состояться полет Древницкой с территории двора 

«присутственных мест». Все произошло в считанные секунды. Когда шар был 

отпущен, и аэронавтка находилась на высоте трех-четырех метров, парашют 

самопроизвольно отцепился. Ольга Древницкая упала боком, сильно ударившись 

о землю. Ее подняли и отвели в квартиру смотрителя зданий. По городу поползли 

мрачные слухи о том, что состояние воздухоплавательницы очень тяжелое. Чтобы 
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успокоить горожан, Юзеф Маврикиевич обратился к ним через газету «Орловский 

вестник». Он уведомил, что Ольга Древницкая находится в гостинице, она на пути 

выздоровления от ушибов, полученных при падении, и здоровью ее ничто не 

угрожает. «Могу добавить, -  писал Юзеф Древницкий, - что эта маленькая 

катастрофа ничуть не повлияла на воздухоплавательницу, и когда она совершенно 

оправится, то совершит в здешнем городе еще один, но более удачный полет». 

Древницкий выполнил в Орле два полета (второй - уже после аварии с Ольгой), но 

сама она здесь больше в воздух не поднималась. Воздухоплаватели спешили в 

Тулу. Там на 28 мая уже был объявлен полет Ольги Древницкой. Всякое случалось 

в жизни аэронавтов, но того, что произошло в городе оружейников, даже они никак 

не могли ожидать. В день предстоящего полета в Кремлевском саду Тулы 

собралась большая толпа, главным образом рабочих и мастеровых. Момент 

подъема приближался. К монгольфьеру уже собирались прикрепить парашют, как 

вдруг солдаты без команды отпустили шар, и аэронавтка осталась на земле. 

Подобные казусы случались и раньше, но в Туле зрители, купившие на полет 

билеты, заподозрили обман. Толпа пришла в неистовство. «Дошло до того, - писала 

газета, -  что в саду были исковерканы и разбиты скамьи, столы, попорчены 

деревья. Воздухоплавательница же была вынуждена спасаться бегством». Всю 

ночь продолжались беспорядки, и лишь к четырем часам утра с помощью полиции 

удалось усмирить разбушевавшуюся толпу. Разумеется, Древницкие поспешили 

покинуть негостеприимную Тулу. За лето и осень 1895 года они объехали не менее 

десяти городов центральной России и Поволжья. В октябре летали в Баку и здесь 

же провели зиму, «отсиживаясь от холодов», как любил говорить Юзеф 

Древницкий. В течение зимы был сшит новый шар, названный «Баку» (это 

название, написанное крупными буквами, украшало его оболочку). В конце марта 

1896 года новый шар испытала Ольга Древницкая, совершив на нем пробный 

полет, и аэронавты отправились дальше, в Тифлис. До их приезда в Тифлисе 

полеты на воздушных шарах и даже прыжок с парашютом весной 1892 года, 

исполненный Августом Годроном, тифлиссцы уже видели. Но выступления 

женщины-парашютистки, ее прыжок являлись новостью.  
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Полет Ольги Древницкой с трека тифлисского велодрома состоялся 4 апреля. 

Опустилась она в реку Куру. Собравшийся на берегу народ пришел на помощь 

аэронавтке, помог ей выбраться из воды. Не успев даже переодеться в сухое 

платье, она возвратилась в фаэтоне на велотрек, где была встречена 

восторженными криками и аплодисментами. Пока судьба была не слишком сурова 

к аэронавтам. Но 7 апреля в Тифлисе чрезвычайное происшествие все же 

произошло. Несмотря на пасмурную погоду и ветер все жаждали увидеть редкое 

зрелище. Но ветер не позволил полностью наполнить шар. Юзеф Маврикиевич так 

вспоминал этот день: «Едва я сказал публике об отмене полета, как поднялись 

неимоверный шум и крики. Требовали непременно полета». И Древницкий 

поддался на эти требования. Отпущенный шар рванулся с места, однако набрать 

высоту не смог. Ветер понес его на трехэтажный дом. Древницкий оттолкнулся 

ногами от края крыши, но лететь дальше было бы безумием, и он отцепил парашют 

и упал на крышу дома. К счастью, Древницкий тогда отделался синяками и 

ссадинами без переломов костей. После Тифлиса Древницкие снова летали в 

приволжских городах - Саратове, Самаре, Симбирске, Казани и других. Осенью 

следующего, 1897 года, в Астрахани Ольге Древницкой тоже пришлось пережить 

опасную аварию. При взлете с ипподрома монгольфьер наскочил на павильон для 

зрителей. Аэронавтка зацепилась за карниз павильона и превратилась в живой 

якорь. «Шар с силой тянул ее из-под карниза, раздирая одежду и тело», - писал 

«Астраханский листок». На отчаянные крики воздухоплавательницы Древницкий и 

еще несколько человек из публики бросились ей на помощь. Только отрезав шар, 

удалось освободить попавшую в беду аэронавтку. По-видимому, этот неудачный 

полет стал последним в ее жизни. Юзеф Маврикиевич продолжал летать еще много 

лет, но рядом с ним уже не было Ольги Древницкой. За два с половиной года ей 

удалось совершить не менее полутора десятков полетов и почти столько же 

прыжков с парашютом. 
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1894 Древницкая Ольга Михайловна (в центре) с братьями Станиславом и Юзефом Древницкими в 
капитанской форме рядом с воздушным шаром. 

Мэри Майерс (Mary Breed Hawley Myers) 
Мэри Майерс (1849-1932) заслуженно носит титул первой американки, 

самостоятельно пилотировавшей воздушный шар. Это произошло 4 июля 1880 

года в Литл Фолс в Нью-Йорке. На протяжении следующих 10 лет Мэри много 

выступала со своим воздушным шаром под псевдонимом «Карлотта - леди-

аэронавт». В шоу также участвовал нанятый гимнаст, работавший на трапеции под 

корзиной воздушного шара. Мэри и её муж Карл Майерс, метеоролог и аэронавт, 

сами конструировали и производили воздушные шары и дирижабли. В 1907 году 

Карл Майерс основал «Ферму воздушных шаров». Во время испано-американской 

войны они произвели более двадцати воздушных шаров для военных частей связи 

армии США. В 1886 году над Франклином в штате Пенсильвания на аэростате, 

наполненном природным газом Мэри установила первый мировой рекорд высоты 

(около 4 миль) без кислородного оборудования. Их дочь Бесси Майерс в 1903 году 

в Сент-Луисе самостоятельно управляла дирижаблем отца «Небесный велосипед» 

с пропеллером и ножным приводом. Ей в дополнение к имени Элизабет дали при 

крещении имя Aerial («воздушная») – по называнию аэростата, на котором Мэри 

полетела в первый раз. После прекращения активных полётов их «Ферма 

аэростатов» вблизи Франкфорта в Нью-Йорке в течение нескольких лет 

использовались в качестве крупнейшего частного лётного поля для аэростатов в 

США. Мэри опубликовала мемуары под названием «Skylarking in Cloudland». 
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Глава 2 Укрощение аэропланов 
Начиналось все с попутчиц – женщин, сопровождающих мужчин-летчиков 

первых аэропланов в полете. Европейские журналы в 1908 году упоминают первых 

в мире попутчиц на самолёте Терезу Пельтье (Therese Peltier) и Ван Поттелсберг 

(P.Van Pottelsberghe). Первой американкой, которая в роли попутчицы 27 октября 

1909 года полетела на самолёте, была Сара Ван Деман (Sarah Van Deman). 

Новость об этом событии в Колледж-Парке возле Вашингтона на следующий день 

появилась в New York Times и Washington Journal под заголовками «Жена офицера, 

летевшая с Уилбуром Райтом» и «Полёт первой женщины». В то же время 

американские войска получили и своих первых двух офицеров-пилотов – поручиков 

Фредерика Хамфриса и Франка Лахма после сдачи экзамена у Уилбура Райта. В 

соответствии с публикациями мы знаем, что первой женщиной-попутчицей на 

самолёте в мире в начале октября 1908 года стала госпожа Харт О. Берг (Mrs. Hart 

O.Berg) в Англии, супруга менеджера братьев Райт в Европе. Второй женщиной-

попутчицей считают госпожу Болле, которая совершила полет также в октябре 1908 

года, муж которой Леон Болле (Leon Bollee) был известным производителем 

двигателей во Франции. 

Тереза Пельтье (Thérèse Peltier) 
Очевидно, что первой в мире женщиной-пассажиром аэроплана стала Тереза 

Пельтье (1873-1926). Восьмого июля 1908 она совершала полет на "Вуазене", 

пилотируемом Лоном Далангранжем. Во время полета, который выполняется в 

Турине (Италия), аэроплан пролетел 200 метров (656 футов). Вскоре после этого 

Пельтье станет первой женщиной, выполнившей самостоятельный полет на 200 

метров на высоте 2,5 метра на Военной площади в Турине. Об этом сообщалось в 

еженедельном итальянском журнале L'Illustrazione Italiana от 27 сентября 1908 года 

Правда, она так и не станет квалифицированным пилотом. Когда Делагранж погиб 

в результате авиакатастрофы 4 января 1910 года в Бордо, Пельтье навсегда 

оставила авиацию. 
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1908 Тереза Пельтье, первая женщина пилот "Вуазена" в Турине 
 

https://fotki.yandex.ru/next/users/medvedi08-2011/album/269578/view/1209595
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Харт О.Берг (Edith, Hart O.Berg) 
7 октября 1908 года миссис Харт О.Берг стала первой американкой-

пассажиром аэроплана, проведя в воздухе две минуты семь секунд, пилотом был 

Уилбер Райт, полёт состоялся в Ле-Ман, Франция. Полет стал историческим. 

  
1908 Орвилл Райт, Кэтрин Райт, и Уилбур Райт в По, Франция. Первая семейная поездка в самолете. 
15 февраля 1909 года.  
 

Когда миссис Харт О.Берг оказалась первой женщиной на борту самолета, она 

столкнулась с пикантной проблемой. Самолет братьев Райт был полностью 

открытым всем ветрам, и ее объемные юбки вздымались вверх самым нескромным 

образом. Кроме того, из-за ее тряпок могла случиться настоящая катастрофа, так 

как винты и цепи располагались крайне близко. Чтобы решить эти вопросы, она 

обвязала юбку веревкой в нижней части. Так появилась "хромая юбка" (hobble skirt) 

или юбка-карандаш, мгновенно ставшая хитом. Она ограничивала шаг при ходьбе 

и заставляла дам семенить. 

Раймонда де Ларош (Raymonde de Laroche) 
Настоящее имя Элиза Леонтина Дерош (Élisa Léontine Deroche). (22 августа 

1886, Париж - 18 июля 1919, Кротуа, департамент Сомма) - французская лётчица. 

Дочь плотника, уйдя в актрисы, выбрала себе звучный псевдоним. А статья в 

английском журнале Flight, посвященная ее первому полету, закрепила за ней титул 

баронессы. Она не была первой, поднявшейся в воздух, зато стала первой 

женщиной-пилотом с соответствующей лицензией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
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1909 Элиза Дерош (Раймонда де Ларош) - француженка совершила одиночный полет на самолете. 

Впрочем, можно считать, что этот титул Раймонда де Ларош честно заслужила. 

Ее лицензия в международной авиационной федерации №36! До нее лицензии 

получали исключительно мужчины. Решительности Раймонде было не занимать – 

ее друг, авиатор и инженер Шарль Вуазен, сажая девушку за руль своего аэроплана 

в октябре 1909 года, не рассчитывал, что она решится самостоятельно подняться 

в воздух. Особенно если учесть, что прежде она летала всего лишь раз, в качестве 

пассажира. Но не прошло и полугода, как Раймонда стала дипломированным 

пилотом. 
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1909 Раймонда де Ларош с верным другом у своего самолета. 
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1910 Раймонда де Ларош Фото: Musée de L’Air et de L’Espace 

 

Теперь «баронесса» чаще носила летный шлем, чем роскошные шляпки, 

принимала участие в соревнованиях, разъезжая по Европе, не раз попадала в 

катастрофы, и воздушные, и наземные. Правда, до поры до времени без серьезных 

последствий. А вот «Вуазен» в 1912 году разбился. Поскольку во время Первой 

мировой войны женщины оказались отстранены от полетов, Раймонда пересела за 

руль автомобиля. А в июне 1919-го, снова начав летать, поставила сразу два 

рекорда, пусть и только среди женщин – на высоту полета и его дальность. Она 

планировала идти дальше, вернее, лететь – и стать первой женщиной-

испытателем. Однако в июле того же года погибла при попытке совершить посадку. 

Память отважной баронессы увековечили статуей в аэропорту Ле Бурже. 

Женева Шаффер (Geneve Shaffer) 
Первой женщиной, совершившей самостоятельный полёт на планере, стала 

Женева Шаффер. Это произошло 1 августа 1909 года недалеко от Сан-Франциско. 

Планер спроектировал и изготовил её брат Клив Шаффер (Cleve Shaffer), 

президент California Aero Mfg&Supply Co. 
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Лиллиан Тодд (E. Lillian Todd) 
Первой женщиной занявшейся конструированием, изготовлением и испытание 

аэропланов уже в 1906 году в Нью-Йорке стала Эмма Лиллиан Тодд (1865-1937). 

Эмма начала изобретать около 1903 года, вдохновившись дирижаблями, которые 

она видела в Лондоне. Выпуск 1909 года журнала "Woman's Home Companion" 

отмечает, что она унаследовала свой талант в механике и изобретательстве от 

своего деда по материнской линии. Ее вклад в авиацию был замечен очень быстро 

после того, как она показала свой первый проект в комплексе Мэдисон-сквер-

гарден во время авиашоу. Филантроп Оливия Сейдж была привлечена к работе 

Эммы и быстро стала ее покровителем, она дала Эмме 7000 долларов на 

проектирование и строительство биплана. Кроме работы над дизайном биплана 

она также организовала первый Юниорский аэроклуб в 1908 году, создала и 

запатентовала шкаф с откидным столом, пушку, уникальные солнечные часы и 

эолову арфу. Она испытывала собственный биплан, летая на нём в Белмонт парке 

в Нью-Йорке в 1910 году. Позже она стала известным пилотом-инструктором. 

Лиллиан Тодд первой из женщин в авиации доказала, что конструкторы не могут 

быть только техниками, они должны обладать и поэтическим воображением. 

Смелость их концепций всегда должна сопровождаться подъемом духа и 

энтузиазмом. 

  
1908 E. Lillian Todd 
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1910 E.Lillian Todd, the first woman to design a plane, starting with her creation in 1906 
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Мари-Луиза Дрианкурт (Marie-Louise-Driancourt) 
Мари-Луиза Дрианкурт (1887-1914) родилась 7 декабря 1887 года в Лионе во 

Франции. Обучение пилотированию, будучи матерью трёх дочерей, она начала в 

1910 году в школе «Bleriot», а затем в школе пилотов «Caudron» на аэродроме «Le 

Crotoy» 15 июня 1911 года после самостоятельного полёта на биплане «Caudron A» 

она получила удостоверение ФАИ №525 как пятая француженка в истории авиации. 

Вскоре после получения удостоверения Marie-Louise попала в аварию, когда 

отказал мотор её самолёта. Избегая попасть в группу зрителей, она направила свой 

аэроплан в ангар. Самолёт был сильно разрушен, а Marie отделалась лёгкими 

ранениями. В течение лета и осени 1911 года она участвовала во многих аэрошоу 

во Франции, выступала в Испании перед королём Альфонсом XIII в Pamploni, 

который послал ей официальные поздравления за продемонстрированное лётное 

мастерство. Начало 1912 года было для Marie-Louise мрачным и суровым 

периодом. Её супруг, любитель авиации, единственный член буржуазной семьи 

Driancourt, который всегда поддерживал Marie-Louise, погиб в тяжёлой 

автомобильной катастрофе. Она сама 9 марта на аэродроме «Issy-les-Moulineaux» 

в пригороде Парижа тяжело пострадала в аварии своего самолёта «Caudron». 

После этого трагического события в хрониках воздухоплавания имя этой отважной 

женщины, настоящего пионера французской и мировой авиации, больше не 

появляется, кроме единственного раза, когда она присутствовала на аэрошоу 

«Juvisy» в апреле того года. Однако же осталась запись, что в марте 1914 года она 

была членом экипажа из семи женщин-пилотов «Stella» при аэроклубе Франции. 

Невероятно мало фактов и воспоминаний осталось о жизни Marie-Louise. Marie-

Louise Driancourt умерла 6 ноября 1914 года, вероятно от туберкулёза, хотя 

существует и мнение, что это случилось в связи с трагической аварией самолёта в 

марте того года. Но об этом также нет никаких документальных подтверждений. 

Бессика Райче Медлар (Bessica Raiche-Medlar) 
Бессика Райче Медлар (1875-1932) по происхождению ирландка, изучала 

музыку в Париже, была феминисткой, лингвистом и отлично рисовала. Она активно 

занималась спортом – плаванием, стрельбой и автомобилизмом, всегда носила 

брюки. Присутствуя на полётах Раймонд де Ларош и братьев Райт, она из Франции 

приехала с большим желанием летать. Вместе с мужем Франсуа после 

возвращения из Парижа в Америку поселились в Минеоле в Нью-Йорке. Они 

начали строить собственный самолёт – биплан типа Wright из бамбука, струн от 
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фортепиано и шёлка. Хрупкую конструкцию самодельного летательного аппарата с 

французским двигателем Croute в 32 л.с. они построили во дворе особняка. Так 

Бессика попала в историю авиации. Bessica Raiche-Medlar стала известна ещё и 

потому, что выполнила первый официальный самостоятельный полёт на самолёте 

в Америке 16 сентября 1910 года. Он длился всего несколько минут на высоте 

нескольких метров. Она летала безовсякого опыта и профессиональных 

инструкций. Впоследствии свои навыки полёта она коротко изложила в положении 

об управлении самолётом. Через месяц после этого полёта от Авиационного 

общества Америки (Aeronautical Society of America) она была награждена 

драгоценной медалью с выгравированной надписью: «Первая женщина-пилот 

Америки» (First Women Aviator in America).  

  
1910 Bessica Faith Curtis Medlar Raiche, M.D 

 

На провокационные вопросы о соперничестве с Бланш Стюарт Скотт она 

спокойно отвечала, что именно Бланш, вероятно, заслуживает признания. Вместе 

с мужем они создали компанию по изготовлению лёгких аэропланов (French-

American Aeroplane Company). Вместо шёлка и струн фортепиано они использовали 

прочную фабричную ткань и нормальную железную проволоку. Она летала 

регулярно до тех пор, пока врачи не предупредили её, что «воздух в облаках» 

вреден её ослабленным лёгким. Бессика последовала рекомендации врача и 

совсем перестала летать. Вскоре супруги переехали на запад. Интерес к медицине 
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стал новой страстью Бессика и после получения медицинского образования и 

диплома врача (первая женщина-гинеколог в США) она себя целиком посвятила 

новой профессии и к полётам больше никогда не возвращалась. 

Бланш Скотт (Blanche Stuart Scott) 
Бетти Скотт появилась на свет 8 апреля 1885 года в Рочестере, штат Нью-Йорк 

(Rochester, New York), в семье Белль и Джона Скоттов. Ее отец был успешным 

бизнесменом, который производил и продавал медикаменты. Бетти 

заинтересовалась автомобилями, едва они появились. Ее отец купил машину, и она 

водила ее по городу еще до того, как были введены ограничения водительских прав 

по возрасту. Семья считала Бетти сорванцом и отослала ее в частную женскую 

школу, где девушки из хороших семей завершали свое образование. В 1910 году 

Скотт стала второй женщиной после Элис Хайлер Рэмси (Alice Huyler Ramsey), 

которая пересекла Соединенные Штаты на автомобиле от побережья до 

побережья, и первой, проехавшей на запад от Нью-Йорка до Сан-Франциско, штат 

Калифорния.  

 
1910 Бланш Скотт Blanche Stuart Scott (April 8, 1884 – January 12, 1970) , вторая женщина пилот, 
летающая над всей территорией Соединенных Штатов. Первая американка, совершившая 
одиночный полет на аэроплане. 

 

Поездку спонсировала 'Willys-Overland Company', а автомобиль Бетти 

назывался 'Lady Overland'. Скотт и ее пассажирка, женщина-репортер по имени 

Гертруда Баффингтон Филлипс, выехали из Нью-Йорка 16 мая 1910 года и прибыли 

в Сан-Франциско 23 июля. Путешествие освещалось в национальных газетах, 

включая 'New York Times', которая писала, что мисс Скотт и мисс Филипс 

отправились в долгое путешествие с целью продемонстрировать возможности 

https://fotki.yandex.ru/next/users/medvedi08-2011/album/269578/view/1209590
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женщин к вождению автомобиля и способность самим произвести все 

необходимые ремонтные работы по дороге. Автомобильное путешествие принесло 

Бетти известность, которая привлекла к ней внимание Джерома Фанчулли (Jerome 

Fanciulli), журналиста, специализировавшегося на авиации, и Гленна Кертисса 

(Glenn Curtiss), пионера авиации и одного из основателей авиационной индустрии, 

которые согласились дать Бетти уроки пилотирования в Хаммондспорте, штат Нью-

Йорк. Она была единственной женщиной, учившейся непосредственно у Кертисса. 

Он поставил ограничитель на дроссель аэроплана Бетти, чтобы та не смогла 

случайно набрать скорость для взлета, пока практиковалась в выруливании. Но 6 

сентября то ли ограничитель не сработал, то ли порыв ветра был достаточно 

сильным, чтобы подхватить биплан, но аэроплан поднялся в воздух, и Бетти 

набрала высоту в 40 футов, после чего совершила аккуратную посадку. Ее полет 

был коротким и, возможно, непреднамеренным, но с тех пор Бетти Скотт считается 

организацией 'Early Birds of Aviation' первой женщиной в США, в одиночку 

поднявшей аэроплан в воздух, хотя полет Бессики Медлар Райх (Bessica Medlar 

Raiche), состоявшийся 16 сентября, признается первым Авиационным обществом 

Америки (Aeronautical Society of America). Впоследствии Скотт стала 

профессиональным пилотом. 24 октября 1910 года она дебютировала в качестве 

члена команды Кертисса на сборе авиалюбителей в Форт-Уэйн, штат Индиана, и 

стала первой американкой, поднявшейся в воздух на публичном мероприятии. Ее 

полет на сборе принес ей прозвище Воздушный сорванец (Tomboy of the Air). Бетти 

Скотт приобрела репутацию опытнейшего пилота-исполнителя трюков, совершая 

перевороты и свободное падение с высоты 4000 футов, вновь взмывая вверх всего 

в 200 футах от земли. В 1911 году она стала первой американкой, полетевшей на 

долгие расстояния, когда пролетела 60 миль без остановок из Минеолы, штат Нью-

Йорк. В 1912 году Скотт подписала контракт с 'Glenn Martin' и стала первой 

женщиной в роли летчика-испытателя, когда поднималась в воздух на прототипах 

'Martin' еще до появления окончательных чертежей этих аэропланов. В 1916 году 

31-летняя Скотт ушла из пилотирования, поскольку ее беспокоил нездоровый 

интерес публики к авиакатастрофам. Кроме того, ее разочаровала авиационная 

промышленность, не дававшая женщинам шанса стать механиком или инженером. 

В 30-х годах Скотт работала сценаристом на 'RKO', 'Universal Studios' и 'Warner 

Brothers' в Калифорнии. Она также писала, продюсировала и сама выступала в 

радио-шоу, выходивших в эфир в Калифорнии и Рочестере. 6 сентября 1948 года 

Скотт стала первой американкой, совершившей полет на реактивном самолете, 
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хоть и в качестве пассажира. Зная репутацию Бетти Скотт, как одного из первых 

исполнителей трюков, пилот Чак Йегер (Chuck Yeager) показал ей несколько 

маневров, включая 'бочку' и свободное падение с высоты в 14 000 футов. В 1954 

году Скотт начала работать в музее ВВС США (United States Air Force Museum), 

собирая коллекцию материалов времен ранней авиации. Бланш Стюарт Скотт 

скончалась 12 января 1970 года, в возрасте 84 лет. 30 декабря 1980 года почтовая 

служба Соединенных Штатов выпустила марку, увековечивавшую заслуги Скотт 

перед авиацией. 

Джулия Кларк (Julia Clark) 
Кларк родилась в Бангоре, штат Мичиган. Ее семья переехала в Денвер, где 

она работала стенографисткой. Интерес к полетам у нее появился в 1911 году. 

После долгих уговоров Гленна Кертисса обучать ее пилотированию она была 

зачислена в летную школу в Сан-Диего, где 19 мая 1912 года она получила 

лицензию пилота №133 после самостоятельного полета на 1000 футов. Затем она 

присоединилась к шоу-группе Curtiss-Wright Aviators, которая была известна, как 

«The Daring Bird-Girl». Вечером 17 июня 1912 года она решила совершить пробный 

полет, несмотря на сумерки. Видимость была плохая, и, задев дерево крылом ее 

«Кертисс упал» на землю. Она была раздавлена под обломками самолета и умерла 

в автомобиле по дороге в больницу, так и не придя в сознание. Ее похоронили в 

Денвере. Кларк стала первой американской женщиной, погибшей в авиакатастрофе 

(раньше гибели Гарриет Кемби на две недели). Она также была первой 

лицензированной женщиной-пилотом, которая погибла при пилотировании 

самолета. Предыдущие две погибшие авиатриссы: Дениз Мур в июле 1911 и 

Сюзанна Бернард в марте 1912 погибли до получения лицензий пилота. Мур и 

Бернард погибли во время обучения в летной школе Анри Фармана в Этамп-сюр-

Марн, Франция. 

https://readtiger.com/www.peoples.ru/military/aviation/chuck_yeager/
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1911 Джулия Кларк (21 декабря 1880 - 17 июня 1912) была третьей женщиной, получившей 
лицензию пилота Американского аэроклуба, и первой американкой, погибшей во время 
пилотирования самолета. Она получила лицензию пилота 19 мая 1912 года и погибла менее чем 
через месяц. Julia Clark in Exhibition Plane 

Гарриет Куимби (Harriet Quimby) 
А первой заокеанской дипломированной летчицей стала Гарриет Куимби. В 

начале 1900-х она жила в Нью-Йорке, работала фоторепортером, писала 

театральные рецензии, а впоследствии и сценарии для голливудских фильмов. В 

1910-м она побывала на международном авиационном турнире в Белмонт Парке, 

где познакомилась с известным летчиком и директором летной школы Джоном 

Мойсантом. Она влюбилась в полеты, и уже летом 1911 года получила лицензию – 

первой в США. Гарриет Куимби оказалась первопроходцем и в другом. 

Специальных женских авиакостюмов не существовало, а носить мужской считалось 

неприличным. Гарриет решила эту проблему, спроектировав собственный костюм 

– нижняя часть комбинезона была скроена так, что могла быть и юбкой, и брюками. 

А вместо шлема она предпочитала капюшон. Элегантную, красивую леди прозвали 

«ангелом в пурпуре».  
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1912 Harriet Quimby successfully flew across the English Channel 
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1912 Гарриет Куимби в авиакостюме собственного дизайна. Фото: Library of Congress 

 

 
1912 Harriet Quimby successfully flew across the English Channel 
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1912 Harriet Quimby is the first American woman to receive a U.S. Federation Aeronautique pilot's license. 

 

Куимби первой среди женщин совершила перелет через Ла-Манш. Правда, этот 

рекорд остался почти незамеченным – он состоялся 16 апреля 1912 года, на 

следующий день после гибели «Титаника», и все внимание прессы было приковано 

к нему. А в июле 1912 года, выступая на Третьем ежегодном Бостонском собрании 

авиаторов, Гарриет погибла, – аэроплан перевернулся, и она вместе с пассажиром, 

организатором мероприятия Уильямом Уиллардом, из него выпала – авиаторы 
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тогда еще не пристегивались... Полвека спустя самолет был восстановлен, и 

теперь хранится в музее, а память первой женщины-летчицы США увековечена 

самыми разными способами, от марки до памятников. 

 
1911Матильда Мойсант была второй женщиной в Соединенных Штатах, получившей лицензию 
пилота 
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Кэтрин Стинсон (Katherine Stinson) 
 Кэтрин Стинсон (14 февраля 1891, в Форт-Пейне, Алабама - 8 июля 1977, в 

Санта-Фе, Нью-Мексико).  Она была четвертой женщиной в Соединенных Штатах, 

получившей свидетельство пилота 24 июля 1912, в возрасте 21 год. 18 июля 1915 

Стинсон стала первой женщиной, которая выполнила мертвую петлю, что потом 

выполняла еще приблизительно 500 раз без единственного несчастного случая. 

Она также была одной из первых женщин, уполномоченных перевозить авиапочту 

в Соединенных Штатах. Во время Первой мировой войны Стинсон управляла 

Curtiss JN-4D «Дженни» и Stinson специальной конструкции Curtiss (единственная 

версия самолета JN, построенного по ее техническим требованиям). Для 

демонстрационных туров по сбору средств для американского Красного Креста. 11 

декабря 1917 Кэтрин Стинсон пролетела  606 миль от Сан-Диего до Сан-Франциско, 

установив новый рекорд беспосадочного перелета. В 1918 она полетела без 

остановок от Чикаго до Бингемтона, Нью-Йорк. В Европе она заразилась гриппом, 

который превратился в туберкулез и в 1920, она ушла из авиации. Она умерла в 

1977 в возрасте 86 лет. 

 
1910 Пилот Кэтрин Стинсон готовится к полёту 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3y7xxw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1777._b2LDIsR1ELvQ1GEVg5WSkmti93Grk3v3q0Bsa1Vow-Zjd6vSL1WG1XDHiT9I-bNgk_NidZO3N7TTa8KkZZXeQ.07d0bf4411d232ffefbbdb6ef605c7255962d7ee&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEevVpSOOSPs_lvc7KhvxO9S9JanSy_6aRV5_blhLVVXkxMy1tIcJC6kGJPt9kTAF7hBcEtZnC2gF0I_EVpFpMzlOgIIZHtjnD&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwubv3CydAFQiJfirxJXir-v2X-mrHEewj9G4U4iQ47qMW-TYaGM01LH_v7Oc0xSLpKkbNVR49Y3EcfxDGxUFG82iq-yjgxuDRaKdeWT6vuAfBQ0Tj50UInguYfvEn8wSiFybuOon_K-GCOyIfiBoVTWaguCGRZBkcAr6HpgA-K_nkpNGdHBcEfdnur99LyyF2e8QgPXchS9JM_NP9k1u12w9RJ6bkb7-jDtQCoAHieZiUYGndsa6spwmyQwCwqQPBH5JRF25k1q0hRqbNdXrvIs4Zn9ogbDaw0-3Vc03kbxxIzaoZGbyMkqYXxSDd2V8EM6VLVOVKGplSbT9wi1glNn0tfZyrDaYly4a_z1CqrgxcyTBq3VAZDmy_OLyHWTNnwcyUixnallB3q1ljgJZ1OSKxJeFCs0opW-GJBZ8Nfl1P2ajUGY1yKxbRlCX_DfoHjge6y1XFWsnaZG35viSjUspU07ntj2kDjEF27H4vT0HYv1R7Zj_fF3kawDt5YvEYbk93aT6SuRxhVzhq0W8oZvBCBsUkx6L3H5uwJz6d8NYbRIUWu7aVdVQOLuzKtFC56UM2hG7XdYR4Ya4j5HuMDBCOd6RpYaX0nEBiGFzsqpHt4nUF5VPmL2u8hxv9cWhTLJ03tY3x4n2l0Qs7-ILOqIoIc09WOGh2kJHv6VdEa3Y15zXHOlSeoTnbS1aiv1RltcGzM2sUrEckhANPIb26n9wWz2zEcjHwguID8VACzvcvhey21_0bvZNYF9g7rGoXhIkqGwQVBezw9_y2BEywE4lcdSiKS459w4W_g_uryj-IIpqn718_rZW8_uYr6IC4MGzeTa8qo4y5LK83Cy2O7UIPrjsLKAAw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDFJNHZHcTVXN2s1V21UOEFwcHBRQXJXNE5IeUhuSm56eGFIaHA0ZWNuajk3dll1ZWt3SVNCSHhlaDRtU0dPWVJTd0hucXREWm42cWlHdHEzOVFxdUZ0dHkwQ2t2T09Ld3ltXzR6QVNseW4zZ1czV3A2NWhtSSw,&sign=5ed6038fb2c25b5d96f4b0bf0fb5dbfc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525461986144&mc=5.727084073324122
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3y7xxw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1777._b2LDIsR1ELvQ1GEVg5WSkmti93Grk3v3q0Bsa1Vow-Zjd6vSL1WG1XDHiT9I-bNgk_NidZO3N7TTa8KkZZXeQ.07d0bf4411d232ffefbbdb6ef605c7255962d7ee&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEevVpSOOSPs_lvc7KhvxO9S9JanSy_6aRV5_blhLVVXkxMy1tIcJC6kGJPt9kTAF7hBcEtZnC2gF0I_EVpFpMzlOgIIZHtjnD&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwubv3CydAFQiJfirxJXir-v2X-mrHEewj9G4U4iQ47qMW-TYaGM01LH_v7Oc0xSLpKkbNVR49Y3EcfxDGxUFG82iq-yjgxuDRaKdeWT6vuAfBQ0Tj50UInguYfvEn8wSiFybuOon_K-GCOyIfiBoVTWaguCGRZBkcAr6HpgA-K_nkpNGdHBcEfdnur99LyyF2e8QgPXchS9JM_NP9k1u12w9RJ6bkb7-jDtQCoAHieZiUYGndsa6spwmyQwCwqQPBH5JRF25k1q0hRqbNdXrvIs4Zn9ogbDaw0-3Vc03kbxxIzaoZGbyMkqYXxSDd2V8EM6VLVOVKGplSbT9wi1glNn0tfZyrDaYly4a_z1CqrgxcyTBq3VAZDmy_OLyHWTNnwcyUixnallB3q1ljgJZ1OSKxJeFCs0opW-GJBZ8Nfl1P2ajUGY1yKxbRlCX_DfoHjge6y1XFWsnaZG35viSjUspU07ntj2kDjEF27H4vT0HYv1R7Zj_fF3kawDt5YvEYbk93aT6SuRxhVzhq0W8oZvBCBsUkx6L3H5uwJz6d8NYbRIUWu7aVdVQOLuzKtFC56UM2hG7XdYR4Ya4j5HuMDBCOd6RpYaX0nEBiGFzsqpHt4nUF5VPmL2u8hxv9cWhTLJ03tY3x4n2l0Qs7-ILOqIoIc09WOGh2kJHv6VdEa3Y15zXHOlSeoTnbS1aiv1RltcGzM2sUrEckhANPIb26n9wWz2zEcjHwguID8VACzvcvhey21_0bvZNYF9g7rGoXhIkqGwQVBezw9_y2BEywE4lcdSiKS459w4W_g_uryj-IIpqn718_rZW8_uYr6IC4MGzeTa8qo4y5LK83Cy2O7UIPrjsLKAAw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDFJNHZHcTVXN2s1V21UOEFwcHBRQXJXNE5IeUhuSm56eGFIaHA0ZWNuajk3dll1ZWt3SVNCSHhlaDRtU0dPWVJTd0hucXREWm42cWlHdHEzOVFxdUZ0dHkwQ2t2T09Ld3ltXzR6QVNseW4zZ1czV3A2NWhtSSw,&sign=5ed6038fb2c25b5d96f4b0bf0fb5dbfc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525461986144&mc=5.727084073324122
http://ru.knowledgr.com/02262315/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8f%d0%9c%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%d0%92%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/02916362/CurtissJN4
http://ru.knowledgr.com/02110560/%d0%90%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%9a%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82
http://ru.knowledgr.com/00018898/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%94%d0%b8%d0%b5%d0%b3%d0%be
http://ru.knowledgr.com/00033462/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%a4%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be
http://ru.knowledgr.com/00040324/%d0%91%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%9d%d1%8c%d1%8e%d0%99%d0%be%d1%80%d0%ba
http://ru.knowledgr.com/00005731/%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0
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1917 Katherine Stinson and her Curtiss aeroplane. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Curtiss_Aeroplane_and_Motor_Company
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1917 Кэтрин Стринсон готовится перелететь с Губернаторского острова в Вашингтон, июнь 1917 
года. Полет совершается в поддержку военного фонда Красного Креста. Стинсон, "летающая 
школьница", была четвертой женщиной в США, получившей удостоверение пилота. (International 
Film Service) 
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1917 Стинсон принимает букет от представительницы партии борьбы за права женщин в Японии, 
март 1917 года. (Underwood&Underwood Studios) 

 
1917 Стинсон считается первым пилотом-писателем, первой женщиной, пролетевшей на Лондоном 
и первой женщиной, совершившей ночной полет. (The New York Times) 
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1913 Алис Маккей Брайант (Alys McKey Bryant) (1880-1954) Американская авиатрисса. Она была 
первой женщиной, которая летела на Тихоокеанском побережье и в Канаде. 

 

Рут Ло (Ruth Law) 
В 1917 году, после вступления США в Первую мировую войну, американка Рут 

Ло (Ruth Law) боролась за право женщин участвовать в воздушных боях. Когда ей 

отказали, она опубликовала статью в журнале Air Travel под названием "Пусть 

женщины летают!"  
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1914 Рут Ло (1887-1970). Американка в 1915 году сделала две "петли" подряд над толпой зрителей 
в Дейтона-Бич, штат Флорида. 

Хильда Хьюлетт (Hilda Hewlett) 

  
1911 Хильда Хьюлетт (1864-1943) Британская женщина-лётчик, известная тем, что стала первой 
женщиной в стране, получившей официальную лицензию пилота (1911). Также была успешной 
предпринимательницей: создала компанию по производству самолётов, которой было выпущено их 
более 800 единиц, особенно во время Первой мировой войны (1914-1918). 

 

Хильда Беатрис Хьюлетт родилась 17 февраля 1864 года в лондонском районе 

Воксхолл. Мать — Луиза Герберт (до замужества Хопгуд), отец Джордж Уильям 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82,_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
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Герберт, служил викарием в Церкви Англии. У Хильды были восемь родных братьев 

и сестёр. 

Училась Хильда в Королевском колледже искусств, где обучалась 

одновременно работе по дереву, по металлу и вышиванию. В 19 лет впервые 

побывала за границей: она посетила с родителями Египет, который был в то время 

османской провинцией. В 21 год она отправилась за границу самостоятельно: 

работала медсестрой в Берлине. Была энтузиасткой велосипедных и 

автомобильных гонок, что совершенно не характерно для женщин того времени, 

участвовала в ралли. 3 января 1888 года 23-летняя Хильда вышла замуж за 27-

летнего Мориса Хьюлетта, который позднее стал довольно известным поэтом, 

эссеистом и писателем-историком. У пары родилось двое детей, дочь Пиа и сын 

Фрэнсис, но в 1914 году, после 26 лет совместной жизни, последовал развод, 

связанный со страстным увлечением женщины авиацией. «Женщины никогда не 

будут столь же успешны в авиации, как мужчины. У них нервы неправильные», 

заявлял Морис. 

Увлечение Хильды авиацией 

началось в 1909 году со встречи 

авиаторов в Блэкпуле. В том же 

году 45-летняя мать семейства, уже 

имевшая к тому времени прозвище 

«Грациозная птица», посетила 

аэродром во французском городке 

Мурмелон-ле-Гран, где взяла 

первые уроки аэронавтики. Там она 

познакомилась с лётчиком 

Густавом Блондо, и вскоре они 

стали бизнес-партнёрами. Домой 

Хьюлетт вернулась на биплане 

Farman III, первые экземпляры 

которого только-только были 

собраны. Летом 1910 года Хьюлетт 

и Блондо открыли первую лётную 

школу в Великобритании, которая 

расположилась на гоночной трассе 

Бруклендс в Вейбридже. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA%D0%BF%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Farman_III&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
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Множество людей впервые поднялись в воздух именно с этого поля под 

руководством Хьюлетт и Блондо, в том числе известный позднее лётчик-

долгожитель Томас Сопуит; тринадцать учеников через полтора года успешно 

окончили полный курс обучения. 29 августа 1911 года Хильда Хьюлетт стала 

первой женщиной в Великобритании, получившей официальную лицензию пилота, 

после того, как Королевский аэроклуб вручил её соответствующий сертификат за 

номером 122. Сын Хильды, Фрэнсис, также активно обучался пилотированию, ему 

14 ноября того же года был вручен сертификат номер 156. Позднее он стал 

известным военным лётчиком, служил не только в Великобритании (участник 

«рейда на Куксхафен»), но и в Новой Зеландии, в 1915 году получил орден «За 

выдающиеся заслуги» и дослужился до звания групп-капитан. Кроме того, Фрэнсис 

стал первым военным лётчиком в мире, летать которого научила мать. Около 1910 

года Хюьлетт и Блондо основали компанию с незатейливым названием 

Hewlett&Blondeau. К маю 1914 года производство занимало уже около 10 акров в 

Лигрейве За время Первой мировой войны (1914-1918) компания выпустила более 

800 самолётов марок Farman, Caudron и Hanriot и дав рабочие места около 700 

человек. После войны Хьюлетт переключила мощности своего завода на 

изготовление фермерского оборудования, но в октябре 1920 года компания 

прекратила своё существование. В честь Хильды Хьюлетт названа дорога Хьюлетт-

Роуд в Лутоне, пригородом которого тогда являлась деревня Лигрейв. После 

прекращения предпринимательской карьеры Хильда на девять месяцев уехала 

отдыхать в США и на остров Раротонга (тогда Новая Зеландия, ныне - Острова 

Кука). Продать дело удалось только в 1926 году, а в 1931 году Хильда, её дети и их 

семьи эмигрировали в Новую Зеландию, где поселились в городе Тауранга. 

Отправившись в путь самолётом, они стали первыми гражданскими пассажирами, 

проследовавшими рейсом Лондон-Джакарта-Веллингтон (11 дней пути). В июле 

1932 года 68-летняя Хьюлетт, сменившая к тому времени прежнее прозвище 

«Грациозная птица» на «Старая птица», стала первым президентом городского 

Клуба аэронавтики и планеризма. В 1939 году, на открытии нового городского 

аэродрома, министр обороны Новой Зеландии, сообщил, что именем Хильды и её 

сына Фрэнсиса будет названа ещё одна дорога, естественно, вблизи нового 

аэродрома. Хильда Хьюлетт скончалась 21 августа 1943 года в Тауранге, её прах 

был развеян над океаном. Жена её внука, Гейл Хьюлетт, досконально изучила 

жизнь Хильды и Мориса Хьюлеттов, результаты её трудов увидели свет в 2010 году 

под названием «Старая птица»- неугомонная миссис Хьюлетт». 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hewlett_%26_Blondeau&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Farman_Aviation_Works&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Caudron
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanriot_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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Лилиан Блэнд (Lillian Bland) 

1910 Лилиан Блэнд (1878-1971) Журналистка и авиатор. 
 

В 1910 году журналистка и авиатор Лилиан Блэнд построила в Ирландии свой 

собственный аэроплан. Не хватало только топливного бака, поэтому Лилиан взяла 

бутыль виски и слуховой аппарат тетушки. Девушке удалось пролететь 27 метров - 

впечатляющий результат для тех времен! Лилиан курила, носила брюки, любила 

боевые искусства и автомобили. Пенсию в Корнуолле она проводила за азартными 

играми, алкоголем и написанием картин. 

Мари Марвингт (Marie Marvingt) 
Мари Марвингт (1875-1963) Пионер авиации во Франции и одна из лучших 

альпинисток начала XX века. Первая женщина, покорившая пики Западных Альп 

(1903-1910). Была прозвана «невестой опасности».  
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Участница двух Мировых войн. Говорила на 7 языках. Родилась 20 февраля 

1875 года в Орийаке. Занималась теннисом, боксом, футболом, хоккеем, гольфом, 

каноэ, лёгкой атлетикой, альпинизмом, воздухоплаванием. В 1901 году совершила 

первый полёт на воздушном шаре. В 1909 году в одиночку пересекла пролив Ла-

Манш. 

 
1911 Marie Marvingt – победитель «Coupe Femina», Турин, Италия на самолёте «Antoinette». 
 

Была победительницей международного соревнования по стрельбе (1907) и 

чемпионкой мира по бобслею среди женщин. Совершила велопробег Нанси-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88
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Неаполь. В 1910 году награждена золотой медалью Французской академии спорта 

«за все виды спорта». 

  
1912 Marie Marvingt, aka the Fianceé of Danger, the first woman pilot in combat. 

 

С 1910 года Мари Марвингт авиатор. Вторая женщина-пилот во Франции после 

Раймонды де Ларош). Установила рекорды 1910 года по продолжительности и 

дальности полёта. Совершила около 900 безаварийных полётов. С началом 

Первой мировой войны вступила в 42-й пехотный полк, выдав себя за мужчину, но 

была раскрыта и отчислена. Позже медсестра Красного Креста. С 1915 года первая 

женщина-пилот бомбардировщика. Награждена Военным Крестом. После Первой 

мировой войны Мари Марвингт работала в Северной Африке в качестве 

журналиста и медика. Является одним из организаторов Международного 

конгресса по медицинской авиации 1929 года и одним из учредителей организации 

«Друзья медицинской авиации». Написала сценарий и осуществила постановку 

двух документальных фильмов по истории медицинской авиации (1935). Во время 

Второй мировой войны работала медсестрой в основанном ею реабилитационном 

центре для раненных лётчиков. До конца своих дней оставалась в прекрасной 

форме. В 80 лет на реактивном самолёте преодолела звуковой барьер, получила 

лицензию на управление вертолётом, в 86 лет совершила велопробег Нанси-

Париж. Умерла в Нанси 14 декабря 1963 года в возрасте 88 лет. 

Марта Ришар (Marthe Richard) 
Родилась в семье немцев по фамилии Бетенфельд в Нанси (Лотарингия) в 

бедной семье. Отец работал на пивоварне, мать была домохозяйкой. Марта 

Бетенфельд несколько лет провела в католическом учреждении. В 14 лет 
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становится ученицей мастера по пошиву брюк в Нанси. Эта работа её не 

воодушевляла, и Марта сбежала от родителей. В мае 1905 года её арестовала 

полиция нравов за приставания к прохожим и вернула родителям. Она снова 

убегает и влюбляется в итальянца, назвавшегося скульптором, но оказавшегося 

сутенёром. Он отправляет её на панель, а затем она поступает проституткой в 

солдатский бордель Нанси. Ей приходится бежать в Париж. Она поступает в 

«общественные бани» на улице Годо-де-Моруа (публичный дом, где проституток 

эксплуатировали нещадно). Здесь однажды вечером в сентябре 1907 года она 

встречает Анри Ришара, комиссионера на рынке Ле-Аль. Богатый торговец женится 

на ней 13 апреля 1915 года. Марта зачёркивает прошлое и становится 

респектабельной дамой Прекрасной эпохи со своим особняком у Одеона. Она 

просит убрать своё имя из национальной картотеки проституток, но ей в этом 

отказывают. Муж купил ей самолёт, который вскоре стал её страстью. Марта Ришар 

получает лицензию пилота 23 июня 1913 года (№1369), став шестой француженкой, 

обладающей правом управлять самолётом. Ранее она заинтересовалась 

воздухоплаванием и стала участником женского аэроклуба La Stella, созданном в 

1908 году членом Французского клуба воздухоплавания (L’Aéronautique Club de 

France) Мари Сюркуф. La Stella объединял и женщин, занимавшихся спортивным 

воздухоплаванием, и женщин-лётчиц. Позднее она участвует в авиашоу, в 

частности, в Нанте, Шато-Гонтье, Порнике. Марта стала известной в стране, 

журналистов впечатлили её хрупкость и решительность, и они дали ей прозвище 

«Жаворонок». Осуществила ряд полётов на дальние расстояния в Бургундии и 

Швейцарии. Получила серьёзную травму 31 августа 1913 года в Ла-Рош-Бернар при 

посадке на неподходящую местность. Марта провела три недели в коме и получила 

пожизненные осложнения. Возобновила тренировки 5 февраля 1914 года на своём 

новом самолёте Caudron G. 3, чтобы принять участие во встрече в Цюрихе. В 

прессе она заявляет, что рассчитывает побить женский рекорд в дальности полёта, 

перелетев из Ле-Кротуа, где река Сомма впадает в Ла-Манш, в Цюрих. На самом 

деле она, в сопровождении пилота по прозвищу «Цыплёнок», вследствие аварии 

совершила вынужденную посадку на луг в Бургундии. Разобрав самолёт, они на 

поезде приехали в сельскую местность неподалёку от Цюриха, где она снова 

взлетела и села в Цюрихе. Тем не менее, новый рекорд был засчитан. В 1914 году 

она приняла участие в основании Патриотического союза французских лётчиц 

(l’Union patriotique des aviatrices françaises), рассчитывая стать военным лётчиком, 

но её не взяли в армию. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, её муж 
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ушёл на фронт и в мае 1916 года погиб под Верденом. Марта решила отомстить 

немцам. По словам Марты Ришар, она занялась разведкой благодаря её любовнику 

Жану Виолану, молодому русскому анархисту, работавшему на Второе бюро. Она 

работала под руководством капитана Жоржа Ладу, который завербовал Мату Хари. 

Жорж Ладу был главой контрразведки (SCR, Service de Centralisation des 

Renseignements, Агентство централизации информации), входившее в Пятое бюро 

французского Генштаба во время Первой мировой войны. Ладу присваивает ей 

кодовое имя «Жаворонок», даёт невидимые чернила, снабжает контактами и 

направляет на различные задания с июня 1916 года по сентябрь 1917 года. В 

качестве одного из заданий она отправилась в Испанию, на курорт Сан-Сабастьян. 

Здесь Марта познакомилась с военно-морским атташе Германии в Мадриде 

бароном Хансом фон Кроном, быстро дала согласие работать на немецкую 

разведку и получила псевдоним С-32. С деньгами и инструкциями она возвратилась 

во Францию, где доложила о своих действиях начальнику французской 

контрразведки. Тот поздравил её с успехом, и по его приказу Марта вновь 

вернулась в Испанию. В Испании она стала любовницей фон Крона. Благодаря 

этому Ришар сумела узнать много важных вещей: в частности, она получила 

сведения о намерениях Германии организовать во Французском Марокко 

восстание. Благодаря переданной ей информации о предполагаемом пути 

немецкого конвоя с оружием для марокканских повстанцев мятеж провалился. 

Ришар узнала также о тайном проходе в Пиренеях, которым пользовалась 

немецкая разведка. По приказу фон Крона Марта Ришар открыла салон красоты 

«Зеркало жаворонков», который немецкая разведка собиралась использовать для 

маскировки шпионов и отправки их во Францию. Действия Марты Ришар помогли 

французской контрразведке выловить всех немецких шпионов. В 1926 году она 

вышла замуж за Томаса Кромптона, некоторое время жила в Великобритании. В 

1933 году за заслуги она получила Орден Почётного легиона. Во время Второй 

мировой войны Марта Ришар участвовала в движении Сопротивления, была 

схвачена и отправлена в Германию. После окончания войны Марта Ришар была 

избрана муниципальным советником Парижской мэрии от IV округа. Выпустила 

несколько книг с воспоминаниями. Марта Рише дожила до 92 лет и скончалась в 

1982 году в Париже. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8
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1913 Марта Ришар (15 августа 1889 - 9 февраля 1982) французская проститутка, авиатор, шпионка 
времён Первой мировой войны и политик, защищавший права женщин. Имела прозвище 
«Жаворонок». Закон о закрытии публичных домов во Франции от 13 апреля 1946 года часто 
называют «законом Марты Ришар». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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1911 Мари-Луиза Дрианкурт (1887-1914) после самостоятельного полёта на биплане «Caudron A» 
она получила удостоверение ФАИ №525 как пятая француженка в истории авиации. 
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Амелия Хедвиг Беезе (Amelie Hedwig Boutard-Beese) 

Мелли родилась в обеспеченной 

семье, отец ее был успешным 

архитектором. С 1906 по 1909 Мелли 

училась скульптуре в стокгольмской 

Академии свободных искусств. Кроме 

скульптуры она увлекалась парусным 

спортом и воздухоплаванием, 

зачитывалась газетными сообщениями о 

полетах братьев Райт. В 1910 году она 

вернулась домой, в Германию. В ноябре 

1910 года Мелли Беезе приступила к 

поискам учителя пилотирования. Ей 

отказали и общество «Albatros-

Flugwerken», и «Wright-Flugwerken». 

Наконец она стала ученицей Роберта 

Теленаиз «Ad Astra Fluggesellschaft». Во время ее второго полета в декабре 1910 у 

самолета отказал мотор, и Беезе упала с двадцатиметровой высоты. При лечении 

сломанной лодыжки она пристрастилась к морфию, который впоследствии 

употребляла всю жизнь. Через несколько дней после аварии умер ее отец. В начале 

1911 Телен отказался обучать Мелли - «Женщина и самолет несовместимы». Она 

перешла в ученицы к Гельмуту Хирту, который, однако, тоже не был в восторге от 

идеи «летающей дамы». Ставили ей палки в колеса и коллеги-пилоты, считавшие 

ее своим конкурентом. Хирт редко разрешал ей летать, и к экзамену она подошла, 

не имея достаточной летной подготовки. Экзамен этот представлял собой 

пятикилометровый полет, разбитый на три круга. Первая попытка Мелли едва не 

кончилась катастрофой - едва летчица поднялась в воздух, как отказал мотор. Она 

начала приземление, но оказалось, что поврежден бензобак, и топливо вытекает. 

Все же ей удалось сесть. Конечно, экзамен был провален. 13 сентября 1911 года, 

в свой двадцать пятый день рождения, Мелли поднялась в небо на «Румплер-

Таубе» и безукоризненно выполнила необходимые задания, став, таким образом, 

первой в Германии авиатриссой. Мелли участвовала в осенних соревнованиях в 

Йоханнистале. Предшествовал этому скандал - несколько летчиков отказались 

соревноваться с женщиной, но, благодаря вмешательству самого Эдмунда 
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Румплера, Беезе дали зеленый свет. На первый день соревнований молодая 

летчица достигла необыкновенного результата, получив пятое место из двадцати 

четырех. На четвертый день она стала второй. Во время соревнований Мелли 

установила мировой рекорд по продолжительности полета для женщин - два часа 

девять минут. В 1912 году Беезе совместно с Шарлем Бутаром и Германом 

Райхельтом основала летную школу. Райхельт и Бутар предоставили для занятий 

монопланы, Мелли использовала в качестве школьного самолета старый «Таубе». 

Наряду с обучающей деятельностью Беезе и ее соучредители занялись 

конструкторской деятельностью и вскоре смогли предложить самолет собственного 

производства «Beese-Taube». Сама Мелли работала над идеей летающей лодки - 

она хотела совместить свою страсть к океану со страстью к полетам. 25 января 

1913 года в Берлине Мелли Беезе и Шарль Бутар поженились. Француз принял 

немецкое гражданство. Когда стало ясно, что война неминуема, все авиазаводы 

получили государственные заказы. Беезе и Бутар возлагали большие надежды на 

«летающую лодку», строительство которой началось в августе в Варнемюнде. 

Самолет был уже готов, когда 1 сентября началась война, и Бутаров арестовали 

как «враждебных иностранцев». «Летающая лодка» была уничтожена. Шарля 

Бутара интернировали, а Мелли Беезе попала под домашний арест. Бутар смог 

вернуться и в дальнейшем содержался вместе с женой. Супруги заболели 

туберкулезом. Мелли все в больших дозах употребляла морфий, чтобы хоть как-то 

справиться с отсутствием работы и чувством одиночества. Когда война 

закончилась, Мелли смогла вернуться в Йоханнисталь. Согласно Версальскому 

договору Германия лишалась права летать, и фабрика Беезе была разрушена. В 

это время во Франции Бутара обвинили едва ли не в государственной измене - 

оттого, что всю войну он провел в Германии. Мечтой Мелли и вернувшегося Шарля 

стал кругосветный полет на двух машинах. Но мечте этой не суждено было сбыться 

— проект супругов заморозили из-за недостатка финансирования. 21 декабря 1925 

года Мелли Беезе закрылась в своем домике, где жила отдельно от мужа, написала 

предсмертную записку и застрелилась. «Fliegen ist notwendig. Leben nicht» (Летать 

необходимо. Жить – нет). Похоронили авиатриссу в Берлине, на кладбище 

Шмаргендорф. 
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1912 Амелия Хедвиг Бутар-Беезе (Amelie Hedwig Boutard-Beese), больше известная как Мелли 
Беезе, вошла в историю как первая немецкая женщина-пилот получившая лицензию частного 
пилота. Королева небес «Alte Adler». 

Божена Лаглерова (Božena Laglerová) 
Божена-Габриэла-Венцеслава Лаглер была не первой, а всего лишь 

тринадцатой в мире авиатриссой. Но нескольких приоритетов в области 

воздухоплавания она всё же добилась. Родилась в Праге в 1886 году. Лаглеры 

утверждали, что их предки происходили из Лотарингии и первоначально носили 

французское имя La Glaire. В Богемии они жили со второй половины XVII века. 

Божена была седьмым ребёнком в семье. Отец её, секретарь финансового 

управления скончался, когда ей было пять лет. Помимо матери, Божену 

воспитывал дядя - профессор Карлова университета Филипп Почта, в своё время 

довольно известный геолог и палеонтолог. Воспитанница Почты четыре года 

обучалась пению в пражской консерватории и непродолжительное время 

выступала в театре. Заметного успеха она не добилась и в 1909 году отправилась 

в Париж, где до неё многим богемским певицам удавалoсь поставить голос. Ей - не 

удалось. Oна надорвала голосовые связки и, оставив пение. На счастье, в том же 

1910 году в Богемию пришло воздухоплавание. 16 апреля означенного года в 

Пардубице Ян Кашпар поднял в воздух свой Blériot и пролетел на нём два 

километра. 26 мая в Пльзени 5000 восхищенных зрителей наблюдали, как в воздухе 

на высоте 80 метров 9 минут кружил Farman, пилотируемый французским 

авиатором Анри-Мари Жюлерo. Крылья самолёта украшали четыре флага, на 
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одном из которых был золотом вышит латинский личный девиз француза Oportet 

velle - «Нужно захотеть». Пожалуй, все первопроходцы авиации в какой-то степени 

руководствовались этим девизом. Это было время, когда самолёт строился за 10 

дней, курс в авиашколе длился 30 часов, а для успешной сдачи экзамена и 

получения лицензии пилота было необходимо совершить два полёта длиной 5 

километров, один из которых на высоте не менее 50 метров. В те дни вам нужно 

было захотеть, и вы могли стать одним из пионеров неба. Божена Лаглерова 

захотела. То, что первой авиатриссой Австро-Венгрии стала театральная актриса 

Божена Лаглерова, отнюдь не случайность. И дочь водопроводчика Элиза Дерош, 

выступавшая в театре под именем баронесса Раймонда де Ларош, и Любовь 

Галанчикова, пользовавшаяся сценическим псевдонимом Молли Мор, пришли в 

авиацию прямо из-под света рампы. Гражданской авиации ещё не было, военной 

тоже. Воздухоплавание было спортом, но в первую очередь - Шоу. Более того, оно 

было модой. В 1910 году по парижским бульварам прогуливались дамы в шляпках, 

украшенных крылышками и пропеллерами, эти головные уборы назывались 

«chapeaux aéronautiques». 

 
 1912 Божена Лаглерова, первая авиатрисса Богемии и Австро-Венгрии. Снимок сделан в Америке. 
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Женщин-пилотов в 1910 году ещё не было не только в королевстве Богемском, 

их не было ни в целой Австро-Венгрии, ни в соседней Германии, ни во всей 

Центральной и Восточной Европе. На континенте существовало 20 авиашкол. В 

Австро-Венгрии находились две из них, обе весьма дорогие. В Германии 

насчитывалось 8 школ, и можно было пройти лётный курс по более демократичным 

ценам. Божена решила попытать счастья в Германии. В феврале 1911 года она 

отправилась в Борк недалеко от Берлина, где Ганс Граде, обладатель немецкой 

лётной лицензии номер 2, построил в ареале площадью 2,5 гектаров авиазавод и 

авиашколу. Граде создавал ультра лёгкие самолёты, состоявшие из мотора, 

пропеллера, бензобака, крыльев, кресла пилота и нескольких бамбуковых палок, 

скреплявших всё это между собой. Если вы покупали летательный аппарат, то 

проходили курс обучения по управлению им бесплатно. В 1911 году авиашколы 

Германии состязались между собой, кому из них удастся первой подготовить 

женщину-пилота. Ганс Граде тренировал Божену Лаглерову, Роберт Тален - 

Амелию Беезе. Беезе была на три месяца старше, чем Лаглерова. Она начала 

тренироваться ещё осенью 1910 года, но в декабре потерпела аварию и сломала 

ногу, что давало Лаглеровой шанс стать первой. Экзамен Лаглерова сдавала 24 

мая 1911 года. После 18 минут полёта её самолёт неожиданно рухнул с высоты 25 

метров и при ударе о землю перевернулся на нос. Лаглерову выбросило из кресла 

пилота, и она потеряла сознание. Божене повезло - она отделалась ушибами. С 

1896 года, когда погиб Отто Лилиенталь, по 1909 год в авиапроисшествиях 

лишились жизни пятеро пилотов. В 1910 году их было уже 28. В первом полугодии 

1911 - 30. 5 сентября Мелли Беезе успешно сдала экзамен, заодно установив 

женский мировой рекорд по продолжительности полёта - 2 часа 19 минут. 13 

сентября, в день своего двадцатипятилетия, она получила лицензию. После 

Франции, Соединённых Штатов, России и Бельгии свою первую авиатриссу 

получила и Германия. Майское падение лишило Лангерову двух приоритетов - 

женского немецкого и абсолютного богемского. Она сдала экзамен 27 сентября, а 

лицензию получила 19 октября 1911 года. На её долю достались дамские 

приоритеты Богемии и Австро-Венгрии. Соперничество Божены и Амелии 

продолжалось и после этого. Уже 7 октября 1911 года они встретились на 

состязаниях в Ганновере. На этот раз упал самолёт Мелли. У нее был сломан нос, 

и к её обычному имиджу - мужские костюмы и вечная сигарета во рту - прибавился 

пластырь на лице. Божена выиграла соревнованиe и получила в качестве приза 

серебряный кубок. Это был первый чешский трофей, завоёванный в воздухе. 
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Впоследствии она использовала кубок под фрукты. По всему цивилизованному 

миру устраивались соревнования, показательные полёты, шоу. Участие в них 

тогдашних пилотов напоминает сегодняшний чёс российских артистов - люди 

стремительно перемещались из страны в страну, с аэродрома на аэродром. В 1912 

году Божена Лаглерова познакомилась с сеньором Аугусто Тенисом Лутье из 

Буэнос-Айреса. Он предложил ей замечательный план - турне по Карибскому 

бассейну. Кроме них, в группе были пилот Генрих Шупхаус и механик Курт Гадлих. 

Первой целью группы стала Куба. О приезде Лаглеровой восторженно писало 

семнадцать гаванских газет, называвших её La Aviadora. Знаменитую авиатриссу 

принял президент Гомес. Но полетать над Гаваной ей так и не удалось. 

Неблагоприятная погода вынуждала раз за разом отменять выступления и 

возвращать публике деньги. Увы, самолёты Grade могли летать далеко не в любых 

условиях. К тому же на Кубе начались беспорядки негритянского населения, и 

людям стало несколько не до шоу. Наконец, аргентинский импресарио Лутье 

покинул остров. Лаглерова впоследствии утверждала, что он сбежал с деньгами в 

тот момент, когда она находилась в воздухе во время тренировочного полёта. За 

дело взялся другой энергичный сеньор — кубинец Луис Эстрада. Он предложил 

перенести шоу в Сантьяго, раз уж в Гаване ничего не получается. Группа прибыла 

в Сантъяго и оказалась в эпицентре негритянского восстания. Эстраду не смутило 

и это. Он предложил переместиться в Доминиканскую республику. В Санто-

Доминго Лаглерова и Шупхаус совершили по одному успешному полёту, после чего 

отправились выступать в Сан Педро де Макорис. Первой летела Лаглерова, 

вторым - Шупхаус. Когда он приземлялся, прямо навстречу его самолёту выбежал 

негритёнок, тут же изрубленный лопастями пропеллера. Благодаря действиям 

сдерживавшей толпу конной полиции, пилоту удалось избежать линчевания, но его 

самолёт доминиканцы разнесли в щепки. Шупхаусу дали два года. По 

доминиканским законам осуждённые иностранцы сидели в тюрьме с 10 вечера до 

6 утра, а в остальное время суток должны были сами находить себе пропитание. 

Местные немцы раздобыли Шупхаусу документы на имя французского 

коммивояжера, а Лаглерова купила два билета на пароход, отправлявшийся в Нью-

Йoрк. Третьему члену группы, механику, на острове понравилось, и он остался там 

жить. В списке пассажиров, предназначенном для американских иммиграционных 

властей, корабельный писарь указал данные Лаглеровой: «национальность - 

венгерская, страна - Прага, город - Венгрия». 24 сентября 1912 года Божена 

увидела Статую Свободы. В Америке наша героиня провела около восьми месяцев. 



Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

70 
 

Она работала поваром в Филадельфии, где у Шупхауса были родственники, и 

швеёй в Нью-Йoрке, где нашла чешское землячество. Совершила несколько 

полётов в Вирджинии и написала несколько статей для нью-йoркской газеты «Hlas 

lidu». В мае 1913 года вернулась в Богемию. Потом пришла Первая мировая война, 

и Лаглерова трижды подавала рапорт с просьбой зачислить её в австро-венгерскую 

авиацию. Впоследствии она утверждала, что хотела перелететь линию фронта, 

чтобы перейти на сторону Антанты. Хотя её первые рапорты были поданы задолго 

до того, как Союзники создали Чехословацкий легион и признали чехословаков 

воюющей стороной. В 1919 году Божена вышла замуж за офицера чехословацкой 

авиации Йoсефа Петерку. Первой авиатриссой Чехословакии в 1928 году стала 

Агнес Форманкова. Между Лаглеровой и Форманковой не было ни одной чешки, 

поднявшей самолёт в воздух. От первого дамского богемского до первого дамского 

чехословацкого полёта прошло семнадцать лет. Лаглерова больше не садилась за 

штурвал самолёта и до конца своих дней совершила лишь несколько полётов на 

воздушном шаре. Она преподавала пение, безуспешно баллотировалась в сенат, 

немного писала, водила знакомство с Карелом Чапеком, была чиновницей в 

авиационной лиге Масарика - всё это уже не имело отношения к небу. Умерла 

первая авиатрисса Богемии и Австро-Венгрии в 1941 году в Праге от болезни 

сердца. 

 

Элен Дютриё (Hélène Dutrieu) 
 

Элен Дютриё (10 июля 1877 - 27 июня 1961). Бельгийская авиатрисса, одна из 

первых женщин-пилотов. В декабре 1908 года она впервые поднялась в воздух (не 

взяв ни одного урока пилотирования!) на легком «Санто-Дюмоне» типа 

«Демуазель» и потерпела крушение. Тогда она приняла решение учиться на пилота 

и поступила в школу «Фарман». Лётный экзамен Дютриё сдала 23 августа 1910 

года, однако её французскую лицензию почему-то сочли недействительной. 

Впоследствии она пересдала экзамен в Бельгии (25 ноября 1910). В сентябре того 

же года внимание публики привлек её сорокапятикилометровый беспосадочный 

полет из Бланкенберга до Брюгге и обратно. Помимо внушительной дистанции 

восторг вызвало то, что Дютриё сопровождал пассажир - её механик Бо. На 

соревнованиях во Флоренции в 1911 году она получила кубок из рук итальянского 

короля. Осенью Элен приняла участие в соревнованиях в США, где выиграла приз 

за самый продолжительный полет. В 1910 году она выиграла соревнования Coupe 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Santos-Dumont_Demoiselle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
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Femina, пролетев час и семь минут (впервые женщина продержалась в воздухе 

больше часа!), а через несколько дней улучшила собственный рекорд в 2 часа 35 

минут и пролетела более 167 километров. В 1911 Элен снова победила, пролетев 

254 километра за 2 часа 58 минут. За воздушные достижения в 1913 Элен Дютриё 

первой из женщин стала рыцарем французского ордена Почётного Легиона. Элен 

принимала участие в Первой Мировой, защищая Париж от нападений немецких 

самолетов. Официально нигде не задокументировано, но известно по 

воспоминаниям, что Дютриё летала наблюдателем. После войны она стала 

водителем санитарного автомобиля. В 1922 году Элен вышла замуж за француза 

Пьера Мортье и приняла французское гражданство. Позднее она стала вице-

президентом женской секции Французского аэроклуба и учредила премию в 200000 

франков для женщин, совершивших самый длинный беспосадочный перелет. Во 

время Второй Мировой Дютриё руководила полевым госпиталем. Умерла первая 

бельгийская авиатрисса 27 июня 1961 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
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1909 Элен Дютриё. Бельгийка-экстрималка, "девушка-ястреб", рядом со своим самолетом, в 
специальном летном костюме. Она была велогонщицей, выделывала трюки на мотоцикле, а во 
время Первой Мировой - была военным летчиком и руководителем госпиталя. Первая дама - 
кавалер ордена Почетного Легиона. В 1909 году она совершила свой первый полет в одиночку. Она 
была единственной женщиной, патрулировавшей небо над Парижем для защиты от немецких 
дирижаблей. 
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1914 Элен Дютриё (1877-1961), бельгийская летчица. Чемпион мира по велосипедным гонкам, 
автогонщик, водитель скорой помощи во время Второй Мировой войны. Имела прозвище 
"Человек со стрелкой" 

https://fotki.yandex.ru/next/users/medvedi08-2011/album/269578/view/1209585
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Первые русские авиатриссы 
Авиашкола «Гамаюн» 
Создатель первого в России авиационного завода ПРТВ («Первое Российское 

Товарищество Воздухоплавания») Сергей Сергеевич Щетинин в 1910 году на 

аэродроме под Гатчиной открыл первую частную русскую авиационную школу 

«Гамаюн». В нее принимали всех желающих, как военных, так и гражданских лиц. 

Была она гостеприимна и для представительниц прекрасного пола. Вскоре 

«Гамаюн» была преобразована в авиашколу ПРТВ, а в июне выпускники начали 

получать дипломы. 15 июня 1911 года были дипломированы Александр Агафонов, 

Петр Евсюков, Владимир Слюсаренко. После успешной сдачи пилотского экзамена 

они остались в школе на инструкторской работе. Через два месяца получили 

дипломы пилотов-авиаторов и обучавшиеся в ней первые российские женщины. 

Восемь авиаторов из 17-ти, окончивших ПРТВ, получили широкую известность в 

авиационном мире: Глеб Алехнович, Константин Арцеулов, Лидия Зверева, Любовь 

Галанчикова, Федор Колчин, Александр Агафонов, Петр Евсюков и Владимир 

Слюсаренко. Авиационная жизнь выпускников школы сложилась по-разному. 

Например, Евдокия Васильевна Анатра-Наумова, практически сразу после 

получения диплома, полёты забросила. Любовь Галанчикова наоборот, активно 

участвовала в рекордных перелетах, как в России, так и в Европе. Лидия Зверева 

вышла замуж за одного из инструкторов школы и вместе с ним организовала свою 

школу, а затем и производство аэропланов. Сам же Щетинин вскоре, с двумя 

выпускниками, Федором Колчиным и Петром Евсюковым, отправился в Болгарию, 

на войну с Турцией, где они совершали разведывательные полеты для болгарских 

войск. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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1915 План Гатчины 

 
1911 Первая российская школа летчиков «Гамаюн». Летчик П.В.Евсюков на «Фармане», слева от 
него первая русская авиатрисса Л.В.Зверева, четвертый слева С.С.Щетинин. Гатчина. 
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Кузнецова-Новолейник Домникия Иларионовна 

      
1911 Кузнецова-Новолейник Домникия Иларионовна названная первая русская летчица с мужем 
Павлом Кузнецовым 

 

Жена инженера Павла Андриановича Кузнецова (1875-1963), пилота-авиатора 

России, ставшего впоследствии лётным инструктором. Актриса Домникия 

Иларионовна вместе с мужем увлеклась авиацией: принимала участие в 

подготовке его лекций по навыкам пилотирования, по воздухоплаванию, была 

прекрасно знакома с техническим обеспечением полётов. К сожалению, знания по 

пилотированию оставались для Домникии только теоретическими. В распоряжении 

супругов был лишь одноместный аппарат, что лишало инженера Кузнецова 

возможности обучить жену лётной практике. Но в мае 1911 года, во время Второй 

международной авиационной недели в Санкт-Петербурге, Домникия попыталась 

самостоятельно подняться в воздух на их собственном самолете «Блерио-XI». Но 

она не смогла удержать в равновесии оторвавшийся от земли аэроплан и, 

перевернувшись, он рухнул на землю. Сама Кузнецова серьёзно не пострадала, но 

больше желания летать у неё не возникало. И, тем не менее, петербургский журнал 

«Вестник воздухоплавания» (№9 за 1911 год) назовёт Домникию Иларионовну 

Кузнецову-Новолейник «Первой русской женщиной-авиатором». А 5 июня 1911 

года «Петербургская газета» опубликовала фотографию отважной россиянки. 

Надпись на снимке гласила: «ПЕРВАЯ РУССКАЯ ЖЕНЩИНА АВIАТОРЪ - Домникiя 

Иларiоновна Кузнецова-Новолейникъ». Семья Кузнецовых прожила долгую и 

счастливую жизнь. Павел Андрианович продолжил свою летную деятельность. 

После того как он потерпел серьезную аварию во Владивостоке в 1912 году - долго 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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лечился и принял решение завершить летную карьеру. Авиатор вернулся к своей 

прежней профессии строителя. Домникия посвятила себя театральному искусству. 

Карьера актрисы была весьма успешна. Пробовала она себя и в роли режиссёра. 

Осела счастливая семья в Кисловодске. Умерла первая российская авиатрисса в 

Кисловодске в 1962 году, в возрасте 76 лет.  

Зверева Лидия Виссарионовна 
В начале века в столице Российской империи Санкт-Петербурге жила, в очень 

обеспеченной семье генерала русской армии, юная гимназистка Лидия Зверева. 

Родные видели Лидию дамой аристократических салонов. После окончания 

гимназии ее, дочь известного русского генерала, героя войны на Балканах 1877-

1878 годов Виссариона Ивановича Зверева, отдают в институт благородных девиц. 

Но Лида мечтает о другой карьере - авиатриссы. Первый свой полет она совершила 

в детстве - съехала с крыши сарая с парашютом в виде обычного зонтика. Полет 

завершился падением в крапиву и родительским наказанием. Уже гимназисткой в 

Петербурге она как завороженная наблюдала за полетами аэростатов, а через пару 

лет сама поднялась в воздух на воздушном шаре. 

В июне 1911 года, вскоре после окончания аристократического института Лидия 

поступает в только что открывшуюся в Гатчине авиационную школу «Гамаюн». А 

уже через несколько недель рисковая ученица впервые поднимается в воздух - 

правда, еще с инструктором. В августе того же года прошел и первый 

самостоятельный полет девушки. Сведения о нем имеются в одной из санкт-

петербургских газет: «На Гатчинском военном аэродроме экзаменовалась на 

звание пилота Л.В.Зверева. В четыре часа утра на аэродроме собралось несколько 

авиаторов, военных летчиков и много посторонней публики. Смелая авиатрисса 

спокойно села в аэроплан «Фарман» и, взлетев на высоту пятьдесят-шестьдесят 

метров, описала в воздухе пять восьмерок. Госпожа Зверева сумела сделать и 

весьма точный спуск»  
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1911 Зверева Лидия Виссарионовна АВИАТРИССА №1 первая летчица России. 

 

 
1911 Зверева Лидия Диплом авиатриссы от 10 августа 1911 года. 

 

23 августа 1911 года Лидии был вручен диплом пилота-авиатора. А шел тогда 

авиатриссе всего 21-й год. С радостью она приняла авиаторский диплом под №31. 
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Это означало, что Лидия Зверева стала 31-м пилотом, получившим диплом в 

России и первой россиянкой, обучившейся управлять аэропланом. В том же, 1911-

м, году авиатриссами стали еще три русские женщины: Евгения Анатра, артистка 

Любовь Голанчикова и княгиня Евгения Шаховская. В школе воздухоплавания 

«Гамаюн» Зверева познакомилась с будущим своим супругом пилотом-

инструктором Владимиром Слюсаренко. Тогда авиаторы нередко 

демонстрировали полеты на аэропланах перед публикой. Авиация была новинкой, 

и люди охотно платили деньги, чтобы своими глазами увидеть чудо XX века. Вместе 

с пилотами Петром Евсюковым, Александром Агафоновым и Владимиром 

Слюсаренко в начале 1912 года Лидия Виссарионовна отправилась в Баку. Затем 

летали в Тифлисе. В марте она со своим аэропланом была уже в Риге. Полет 1 

апреля здесь чуть не стоил ей жизни. Она поднялась на «Фармане» с рижского 

ипподрома. Сильный ветер начал сносить машину к трибунам, заполненным 

зрителями. Зверева сделала резкий маневр. Аэроплан опрокинулся. При ударе о 

землю авиатриссу выбросило вперед и придавило обломками. «У всех невольно 

вырвался крик ужаса» - писала местная газета - «Никто не сомневался, что 

авиатрисса погибла. К счастью, этого не случилось, но последствия аварии были 

серьезные. «Еле жива, - писала она в одном из писем. - При падении чуть не 

сломала ногу. До сих пор чувствую боль. Совершенно плохо обстоит дело с 

легкими. Врачи во что бы то ни стало требуют поездки на юг, а я хочу летать. При 

непослушании сулят скоротечную чахотку. Вот она, судьба авиаторская». Полеты 

становятся ее единственным источником существования. Мало сказать, что полеты 

в те годы были опасными. «Фарманы», на которых поднимались в воздух, не имели 

закрытой кабины, были очень неустойчивы и при сильном порыве ветра могли 

перевернуться. Не случайно их называли летающими этажерками. Мировая 

статистика за 1912 год свидетельствует о гибели 112 авиаторов. Причина падения 

большинства самолетов - сильный ветер. Риск был огромный, а денег авиаторы 

получали немного. Порой после выступления нечем было расплатиться за 

гостиницу. В Тифлисе во время урагана «Фарман» авиаторов был разрушен, и 

чтобы оплатить издержки им пришлось отдать организаторам выступления свою 

последнюю ценность - уцелевший мотор. После Тифлиса судьба привела летчиков 

в Ригу. Лидию - во второй раз. Супруги не случайно приехали в Ригу. Город в то 

время считался центром российской авиации. В 1911 году строительство 

летательных машин начинается на знаменитом Руссо-Балте (Русско-Балтийском 

вагоностроительном заводе), чуть позже - на заводе «Мотор». (Там выпускали и 
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самые первые в России авиационные двигатели). «Мотор» находился в то время 

за чертой города, в Зассенгофе. Там, в нынешнем Засулауксе, на улице 

Шампетера, д.41, и получили Зверева и Слюсаренко разрешение не только 

испытывать самолеты, но и их строить. Добро на возведение «Фарманов» дало 

военное ведомство. Уже в октябре 1913 года их предприятие изготавливает первые 

две машины - самолеты-разведчики «Фарман-XVI». Испытания проходят успешно, 

и авиаторы получают новый заказ - на изготовление восьми машин. И с этим 

заданием они справились «на отлично». Супруги мечтали о новых конструкциях, о 

строительстве еще одного - современного аэродрома, но помешала война. 

Авиамастерские были эвакуированы в Петроград. И все же годы, проведенные в 

Риге, были самыми счастливыми в жизни Зверевой. Здесь она не только 

испытывала и конструировала самолеты, но и основала собственную школу 

пилотов. По свидетельству современников, среди ее подопечных были и дамы, а 

плата за обучение в школе была самой низкой в России. В Золитуде Зверева и 

совершила полет, который навсегда вошел в историю авиации - мертвую петлю. В 

мае 1914 года в Ригу приехал русский авиатор Евгений Шпицберг - «король мертвых 

петель». Первый его полет состоялся 4 мая. На ипподроме собралась вся Рига. 

Подобного рижане еще не видели. Перевороты через крыло, падения на хвост, 

крутые виражи, и, конечно, «мертвые петли». Нечего и говорить, что Лидия 

Виссарионовна была в тот вечер на ипподроме. А на следующий день полетела 

вместе со Шпицбергом, чтобы на себе испытать «мертвую петлю», высший 

пилотаж. Что тут было! После полета авиатора и его отважную пассажирку зрители 

встретили громкими аплодисментами и осыпали цветами. Вот что писала об этом 

полете, который Лидия совершила 19 мая 1914 года на моноплане «Моран», газета 

«Рижский вестник»: «Моран» быстро набирал высоту. 500, 600, 700 метров. На 

отметке 800 аэроплан неожиданно завис в воздухе и нырнул вниз. «Ах!!!» - почти 

одновременно вырвалось у собравшихся внизу зрителей. Но через несколько 

секунд вновь раздался рокот мотора - аэроплан устремился вверх и описал 

«петлю». Затаившая дыхание толпа взорвалась аплодисментами. А спустя еще 

несколько мгновений красивой спиралью самолет спланировал к самым трибунам. 

Браво! Браво! — летело со всех сторон…». Другая рижская газета в статье под 

заголовком «Первой русской авиатриссе - Слава!» писала: «Госпожа Зверева 

останется у рижан в благодарной памяти как первая из дочерей Евы, 

познакомившая нас с высшей школой авиации…». Когда началась Первая Мировая 

война, Зверева и Слюсаренко возвратились в Санкт-Петербург и перевели туда 
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завод. Они получили военный заказ на постройку самолетов. Испытывали и свой 

самолет, скоростной истребитель. В Санкт-Петербурге, куда из Риги переехало 

авиапредприятие Зверевой-Слюсаренко, все на первых порах тоже складывалось 

удачно - супруги выпустили около 80 «фарманов» и «моранов» нескольких военных 

типов. Там уже были не просто авиамастерские, а завод, на котором работали 300 

человек. Но идиллия продолжалась недолго. 

 
1911 Зверева Лидия и Слюсаренко Владимир на самолете Charmante 

 

15 мая 1916 она скончалась, вероятно, от тифа, не дожив и до 26 лет. 

Похоронили авиатриссу на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Во 

время похорон над лаврой кружили «фарманы» - друзья прощались со своим 

товарищем. В настоящее время надгробие на могиле Лидии Виссарионовны на 

Никольском кладбище не сохранилось. Известно только, что могила находилась в 

южном углу кладбища Зверева была не только мужественным, но и скромным 

человеком. Лишь после смерти в ее шкатулке обнаружили письмо короля русской 

авиации, автора мертвой петли Петра Нестерова, в котором он восхищался тем ее 

«солитудским полетом». 
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1911 Зверева Лидия среди учеников летной школы «Гамаюн» в Гатчине 
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Голанчикова Любовь Александровна 
«Мы, воздушные странницы, самые смелые 

люди. Время как будто остановилось для нас. 
Вечность задевала нас своим крылом. И пусть 

до звезд еще далеко, но «вольный сын эфира 
аэроплан» – поднимет воздухоплавательных 

Тамар еще высоко над землей» 
Любовь Голанчикова. 

 
1912 Голанчикова Любовь Александровна (1889–1961) Авиатрисса Мили Море  

 

Ту же авиационную школу «Гамаюн», где училась Лидия Зверева, окончила 

еще одна русская авиатрисса – Любовь Голанчикова. Ее история во многом похожа 

на историю Раймонды де Ларош. Как и француженка, она родилась в небогатой 

семье, стала артисткой, выступала под псевдонимом Мили Море (или Молли Мор). 

Она» заболела» небом, прокатившись на аэроплане. Во время учебы в летной 

школе «Гамаюн» она буквально разрывалась между занятиями и сценой, 

приходилось постоянно ездить из Гатчины в Петербург и обратно. В конце концов, 

пришлось сократить количество концертов. После окончания школы она не смогла 

устроиться на петербургский завод летчиком-сдатчиком (летчиком-испытателем), а 

средств на приобретение собственного аэроплана, чтобы стать летчиком-

спортсменом, у Голанчиковой не было. Когда же один из ее поклонников предложил 

ей выполнить любую просьбу, та пошутила: «Хочу аэроплан». Хорошо быть 

красавицей! Вскоре она уже принимала участие в публичных полетах и 
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соревнованиях. Ее пригласили в Ригу, а затем в Германию. В 1912 году она 

поставила мировой рекорд по высоте среди женщин, поднявшись на 2200м, и 

прославилась на весь мир. Восхищенный мастерством Голанчиковой, французский 

авиатор Леон Летор, совершивший беспосадочный перелет Париж – Берлин, 

предложил Любе сопровождать его в качестве навигатора на обратном пути. Это 

было признанием заслуг! Она вышла замуж за предпринимателя, и, когда началась 

Первая мировая, вернулась в Россию и на время отошла от дел. Но долго без неба 

не выдержала и стала проводить испытательные полеты аэропланов Червонской 

аэропланной мастерской. С началом революции Голанчикова вступила в 

тренировочную эскадрилью красной армии. Однако после Гражданской войны 

навсегда покинула Россию, уехав сначала в Германию, а оттуда – в США.  

Шаховская (Андреева) Евгения Михайловна  
Мы помним, что первой дипломированной женщиной-авиатором стала Лидия 

Виссарионовна Зверева, которая 23 августа 1911 года получила диплом авиатора 

№31. Спустя неделю - 29 августа 1911 года в Германии диплом авиатора №247 

получила княжна Евгения Михайловна Шаховская. В 1889 году в семье почтенного 

и уважаемого петербургского купца Михаила Петровича Андреева на свет 

появилась дочка, которую назвали Евгенией, что в переводе с греческого означает 

«благородная». Глава семейства был богатым человеком, что позволило ему дать 

дочери прекрасное образование. Но он в своих мечтаниях видел Женечку в числе 

титулованных особ, поэтому быстро подобрал ей жениха - князя Шаховского. 

Впрочем, брак просуществовал недолго, вплоть до весны 1910 года, когда во время 

авиационного праздника на Комендантском аэродроме героиня нашего 

повествования познакомилась с пилотом Николаем Поповым. Роман с красавцем-

летчиком оказался недолгим. По той причине, что Евгения тоже решила покорить 

небо. Вот только в российские летные школы принимали исключительно офицеров. 

Но это обстоятельство княгиню не смутило. Она отправилась в Германию и, 

успешно закончив курс обучения в Йоханнистале, получила диплом пилота. Вот 

только завоевать статус первой женщины-летчика в России ей не удалось. 
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1913 Шаховская Е.М. (1889-1920) - Русская авиатрисса княгиня. 

 

По возвращении в Санкт-Петербург в 1911 году она с неудовольствием узнала, 

что небеса уже покорила дочь генерала Виссариона Лебедева - Лидия Зверева. 

«Ах, так? Тогда я стану военным летчиком!» - решила Шаховская. Но, несмотря на 

то, что в Европе уже начались боевые действия - Турция пыталась снова поставить 

под свое иго балканские страны, - МИД Болгарии вежливо отказался от услуг 

«волонтера в платье». Тогда разгневанная княгиня снова уехала в Германию, 

которая в те годы считалась «авиационным сердцем» Европы и в которой 

обкатывались новые модели летательных аппаратов. Там она познакомилась со 

своим соотечественником Всеволодом Абрамовичем, который взял шефство над 

очаровательной шатенкой. Причем, возможно, не только в качестве инструктора. 

Увы, этот «воздушный тандем» просуществовал совсем недолго. В апреле 1913 

года при заходе на посадку биплан «Райт», пилотируемый Шаховской, потерял 

управление и врезался в землю. Сама княгиня, что называется, отделалась легким 

испугом и синяками, а вот для Абрамовича этот полет оказался последним. Видимо, 

катастрофа сильно повлияла на психическое состояние Евгении. Она возвратилась 

в Петербург. О полетах уже не думала, зато близко сошлась с Григорием 

Распутиным. Причем отношения между «старцем» и Шаховской, как потом 

выяснили члены комиссии Временного правительства, были отнюдь не 
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платоническими. Но тут грянула Первая мировая война. И Евгения стала писать 

прошения на имя Николая II о призыве ее в ряды действующей армии. Император 

благосклонно отнесся к просьбе, и уже через три месяца прапорщик Шаховская, 

оказавшаяся на фронте, совершала боевые вылеты, корректируя огонь 

артиллерии. 

 
1913 Шаховская Е.М. Русская авиатрисса, княгиня с В.Абрамовичем на биплане «Райт». 

 

А в перерывах крутила военно-полевые романы с сослуживцами. Но конфуз, 

причем серьезный, произошел не из-за них. По одной из версий, российским 

контрразведчикам удалось установить, что Шаховская во время своего пребывания 

на территории Германии была завербована немецкими спецслужбами. И уже 

находясь в зоне боевых действий, передавала важные сведения противнику. 

Насколько это соответствовало действительности, сегодня установить 

невозможно, поскольку эта часть архивов сгорела во время февральской 

революции. Известно лишь, что Шаховскую приговорили к высшей мере наказания, 

и только заступничество императора Николая II спасло ее от расстрела. Местом 

заключения для шпионки был избран один из острогов, откуда узницу как 

политзаключенную освободили в феврале 1917 года. Видимо, пользуясь своими 

старыми связями, Шаховская снова оказалась в Петрограде и нашла там нового 

покровителя - молодого графа Валентина Зубова. Этот человек, далекий от 

политики, был основателем Российского института истории искусств. Новыми 
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властями он был назначен смотрителем Гатчинского дворца, резиденции 

императора Павла I, и хранящихся в нем коллекций. В дальнейшем этот 

провинциальный городок стал местом серьезных политических событий. Здесь 

разместилась ставка мятежного генерала Краснова. И только после атаки 

красногвардейцев и бегства бывшего главы Временного правительства 

А.Ф.Керенского населенный пункт снова превратился в город-музей. Тогда сюда 

прибыл главвоенмор Лев Троцкий. Оценив обстановку, он отправил Зубова и 

Шаховскую вместе с эвакуированными экспонатами в Петроград, под патронат 

народного комиссара просвещения Анатолия Луначарского. Тот тепло принял 

графа и княгиню. Зубов был официально назначен директором дворца-музея, а 

Шаховская получила должность ответственного секретаря в Комиссии имущества 

республики. Также ей дали казенную квартиру. Да не где-нибудь, а на Исаакиевской 

площади, напротив гостиницы «Астория»!  Очень скоро Зубов понял, что с 

большевиками ему не по пути, и эмигрировал за границу. А возлюбленную оставил 

«на попечительство» своего друга, бывшего офицера царской армии Николая 

Покровского, тоже пользовавшегося расположением Луначарского. Агентурное 

дело Покровского-Шаховской до сих пор хранится в архиве Управления ФСБ по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области. К сожалению, точно не известно, как и 

когда закончился жизненный путь княгини - то ли в 1919 году, то ли годом позже. По 

одной из версий, Шаховская все-таки стала военспецом-летчиком в Красной армии. 

Но после того как, обнаружив неполадки в двигателе, застрелила своего механика, 

была по приговору военного трибунала расстреляна. По другой версии, в 

соответствии с рекомендацией Луначарского, Евгения была направлена в 

распоряжение Киевской ГубЧК где и была убита во время затеянной перестрелки с 

коллегами. Историки согласны лишь в одном - причиной неадекватного поведения 

княгини стало употребление наркотиков, в частности кокаина, к которому ее 

пристрастил Григорий Распутин. 

Анатра Евдокия Васильевна  
Евдокия Анатра родственница известного одесского миллионера, президента 

Одесского аэроклуба, владельца авиазавода в Одессе и аэропланосборочного 

завода в Симферополе - Артура Антоновича Анатры. Евдокия была женой его 

младшего брата, погибшего в авиакатастрофе, когда ему было всего 18 лет. 

Евдокия Анатра так же успешно закончила в Гатчине школу Первого 

Российского товарищества воздухоплавания (П.Р.Т.В.) «Гамаюн» 3 октября (16 
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октября по новому стилю) 1911 года и, получив диплом авиатора №54, стала 

третьей российской дипломированной женщиной-авиатором (после Л.Зверевой, 

окончившей школу «Гамаюн», и Е.Шаховской, получившей диплом в Германии). В 

1913 году Е.Анатрой был установлен рекорд высоты - три километра. 

Долгорукая Софья Алексеевна 
Долгорукая Софья Алексеевна (1887–12.12.1949) – 

княгиня, дочь графа А.А.Бобринского - сенатора, обер-

гофмейстера, председателя Императорской 

Археологической комиссии, представительница известного 

в России графского рода, русский авиатор, одна из первых 

в России женщин-автомобилисток и авиатрисс царской 

России. Была единственной женщиной среди 48 

участников Киевского автопробега протяжённостью 3200км 

на приз Его Императорского Величества Николая II, 

проходившего с 16 по 29 июня 1910 года. В 1912 году 

прошла начальную лётную подготовку в Шартской школе пилотов-авиаторов 

французского аэроклуба под руководством господина Блерио(Bleriot) в Париже. 

Вернувшись в Россию, поступила в школу пилотов Императорского Российского 

Аэроклуба (ИВАК) и 5 апреля 1914 года получила удостоверение пилота №234. С 

началом Первой мировой войны ходатайствовала о назначении в военную 

авиацию, но прошение было отклонено, и княгиня Долгорукая ушла на фронт 

сестрой милосердия. Весной 1917 года премьер-министр Временного 

правительства А.Ф.Керенский официально разрешил женщинам служить в армии. 

Софья Долгорукая служила в 26-м КАО (корпусной авиационный отряд) вместе с 

Еленой Самсоновой и, возможно, совершила несколько боевых вылетов на 

разведку в качестве наблюдателя. 

Самсонова Елена Павловна  
Е.П.Самсонова (1890–1958) – дочь военного инженера, окончила с золотой 

медалью курс Белостокской гимназии, состояла слушательницей Бестужевских 

курсов в Петербурге. Окончила шоферские курсы в Варшаве. Помимо того, что 

Самсонова была виртуозным водителем, она была еще и одной из первых 

российских летчиц. Летом 1913 года в школе Б.Масленникова Самсонова сдала 

пилотский экзамен (диплом пилота-авиатора ИВАК №167 от 23.08.1913). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Испытания проводились в присутствии комиссии Общества воздухоплавания по 

принятой в России программе. Требовалось, чтобы летчица, поднявшись на высоту 

не менее 50 метров, описала 10 “восьмёрок” вокруг двух укреплённых на поле 

флагов и совершила 2 планирующих спуска в намеченный круг диаметром 50 

метров. Самсонова поднялась на высоту до 300 метров и прекрасно выполнила всю 

программу испытания. Комиссия признала её достойной звания пилота. Самсонова 

стала первой женщиной-пилотом, получившей диплом на Московском аэродроме, 

и 5-й в России – после Галанчиковой, Шаховской, Зверевой и Анатра. После начала 

Первой мировой войны Самсонова пошла работать сестрой милосердия в военный 

госпиталь в Варшаве, но затем быстро сменила косынку с красным крестом на 

“баранку” в 9-й армии. В Галиции она служила шофёром с октября 1914 года по 

февраль 1915., затем её отправили в Москву для “поправки здоровья”. По 

неподтверждённым данным, Самсонова возила генерала, составившего ей 

протекцию в переводе в 5-й КАО. Военной пилотессой она пробыла недолго, так 

как командир отряда Г.Л.Шереметьев, очень недовольный присутствием женщины 

среди лётчиков и не слишком веривший в её способности пилота-разведчика, 

добился её откомандирования. Весной 1917 года премьер-министр Временного 

правительства А.Ф.Керенский официально разрешил женщинам служить в армии. 

Е.Самсонова попала служить в 26-й КАО вместе с С.А.Долгорукой и, возможно, 

совершила несколько боевых вылетов на разведку в качестве наблюдателя. После 

Гражданской войны Самсонова работала преподавателем физкультуры в Сухуми. 

Вингволкеры (Wing-walker) 
 

В 20-е годы угроза смерти, бывшая постоянной спутницей «вингволкеров» или 

ходоков по крыльям, вызывала неизменный интерес зрителей. Особую 

популярность летающие цирки, где мужчины и женщины поражали толку 

рискованными трюками, приобрели в 1920-30-х годах. Это было временем, когда 

люди едва- едва освоили полеты на аппаратах тяжелее воздуха, но еще не 

научились их бояться. Когда закончилась Первая мировая война, из войск 

демобилизовались тысячи летчиков. С одной стороны, они привыкли рисковать 

жизнью, с другой - в условиях сильной безработицы они были никому не нужны. Так 

сложились идеальные условия для короткой, но яркой эпохи воздушных трюкачей. 

Их называли «летучий цирк», «гуляющие по крыльям», «гастролеры». Такие 

щекочущие нервы выступления заказывали на ярмарки, выставки, городские 
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праздники. Было и еще одно важное условие для расцвета воздушной акробатики.  

Учебный биплан Curtiss JN-4. «Дженни»!!! Его отличала возможность летать на 

сверхмалых скоростях. Самолет держался в воздухе даже при 60км/ч. Таким 

образом, он был очень удобной платформой для выполнения трюков в воздухе. 

Люди внизу успевают все рассмотреть, а авиатора не сдувает встречным потоком. 

Кроме того, машина была дешевой. Новый Curtiss можно было купить по цене 

подержанного «Форда». 

 
1920 Двое вингволкеров на биплане Curtiss JN-4. «Дженни». 

  
1920 Самой известной женщиной-вингвокером считается Этель Даре (настоящее имя Марджи 
Хоббс) Стала первой женщиной, которая совершила переход с самолета на самолет в воздухе. Была 
названа «Воздушной сенсацией 1920 года», «Королевой Воздуха» или менее лестно «Летающей 
ведьмой». 
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Глэдис Рой (Gladys Roy) 
Глэдис называли Королевой воздуха, и 

было за что - мало кто даже из ее коллег-

мужчин мог похвастаться таким количеством 

разнообразных воздушных трюков и безумств. 

Глэдис танцевала на крыльях летящего 

биплана чарльстон, ходила по крылу с 

завязанными глазами, перепрыгивала в 

воздухе из самолета в самолет. Всё это, 

разумеется, без страховки, обмотавшись 

бумажными полотенцами под одеждой (чтобы 

не замерзнуть). Экспериментировала Глэдис 

Рой и с достаточно новым на тот момент 

«экстримом» - парашютным спортом. Она 

установила рекорды по самой малой и самой большой высоте прыжка - 30 и 4877 

метров соответственно. Но публика хотела больше. «В последнее время толпы 

начинают уставать от моих даже самых сложных трюков, и поэтому я должна 

обязательно изобретать новые», - рассказывала Глэдис газете «Лос-Анжелес 

Таймс». 

1925 Глэдис Рой и Иван Унгер член клуба «Flying Black Nats». Один из «теннисистов» здесь 
женщина. Она стоит на дальнем крыле, и ее можно узнать по высоким сапогам. 
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Почему бы не поиграть в теннис на крыльях «Дженни»? Конечно, давайте 

попробуем. Самолет разметили, как теннисный корт, поставили сетку. Пилотом 

выступил Франк Томак - коллега Унгера и Рой. Рядом летел другой планер, в 

котором находился фотограф. В конечном итоге трюк, зафиксированный на 

единственном снимке, пришелся поклонникам «летучего цирка» по вкусу. 

Фотография стала очень известной. 

1926 Глэдис Энгл балансирует наверху биплана 
 

К сожалению, или к счастью, время популярности «гастролеров» закончилось 

уже к концу 20-х годов. Публика пресытилась зрелищем, да и несчастных случаев 

с артистами-авиаторами было слишком много. Глэдис Рой тоже не дожила до 

закономерного «заката» своей карьеры. Она погибла 08 августа 1927, случайно, 

попав под винт самолета. А легендарный снимок с «воздушными теннисистами» 

остался в истории. Золотой век ходоков по крыльям закончился перед началом 

Второй мировой войны, но пилоты и сегодня продолжают выполнять подобные 

трюки на восстановленных старинных бипланах. 
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1922. Вингволкер Лилиан Бойер под крылом биплана. Императрица воздуха. 

 

 
1930 Билли Бомар и Ува Киммей из «Летающего цирка Говарда» прогуливаются по биплану над 
штатом Нью-Йорк. 
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Фиби Джейн Фэйргрейв Омили Phoebe Jane Fairgrave Omlie 

  
1922 Phoebe Jane Fairgrave Omlie (21 ноября 1902 - 17 июля 1975) американка пионер авиации, она 
была первой женщиной, получившей лицензию механика самолета, первый лицензированный 
пилот транспортного самолета и первая женщина, которая назначена на федеральную должность в 
области авиации. 
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1920 Phoebe Jane Fairgrave Omlie        1921 Phoebe in front of her new Curtiss Jenny, with her pilot, 
Vernon C.Omlie. Phoebe Omlie Collection. 

 

Фиби Джейн Фэйргрейв Омили родилась в Де-Мойне, штат Айова 21 ноября 

1902 года, и была единственной дочерью. Ей было 12 лет, когда семья переехали 

в Сент-Пол, штат Миннесота. Там Фэггрейв в 1920 году окончила школу механиков 

Мэдисона. Интерес Фэргрейва к авиации проявился, когда президент Вудро 

Вильсон посетил Миннеаполис. Визит президента Уилсона был первым авиашоу, 

свидетелем которого был Фэнгграв. Еще в подростковом возрасте Фэггрейв начал 

выполнять трюки на крыле самолета. Фэггрейв первая продемонстрировала трюк с 

подвешиванием на плоскости на зубах без парашюта и «танец Чарлстон на 

верхнем крыле». Фэнгграв установила рекорд самого высокого прыжка с 

парашютом для женщины, прыгнув с ее самолета на 15200м (MSL). Ее летящие 

пилотажные трюки были сняты сериала The Perils of the Полин. Это были ее первые 

полеты с Верноном К.Омили, который потом станет ее мужем в 1922 году. В конце 

1920-х и начале 1930-х годов Омли установила несколько мировых авиационных 

рекордов. Она считалась первой леди Элеонорой Рузвельтом одной из 

«одиннадцати женщин, чьи достижения позволяют с уверенностью сказать, что мир 

прогрессирует». В 1925 году Омили переехали в Мемфис, штат Теннесси, и начали 

предлагать летные уроки и механические услуги местным жителям. Спустя год, в 

1927 году, Фиби стала первой женщиной, получившей лицензию механика 

самолета, а также первый лицензированным пилотом-женщиной транспортног 

самолета. 
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1921  Фиби взбирается на верхнее крыло. 
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1929 Pilots gather at the start of the National Women’s Air Derby. Left to right: Ruth Nichols, 
Bobbi Trout, Blanche Noyes, Amelia Earhart, Dr. A. C. Rohrbach (German plane designer), 
Thea Rasche, Gladys O’Donnell, Phoebe Omlie. Cleveland Press Collection, Cleveland State 
University Library. 

 

В то время как Вернон продолжал вести бизнес и работал инструктором по 

полетам, Фиби начала работать в компании Mono Aircraft. На самолете Monocoupe 

90 компании из Квад-Сити в 1928 году, Omlie установила мировой рекорд высоты 

для женщин, когда она достигла 25400 футов (7700 м) (MSL). В том же году Omlie 

участвовала в авиашоу Edsel Ford и стала первой женщиной, которая пересекла 

Скалистые горы на лёгком самолете. Omlie позже присоединился к «99» членом 

чартера после участия в гонке с Амелией Эрхарт. Летные успех Омили были 

признаны Национальным комитетом Демократической партии, и она была 

привлечена к тому, чтобы лететь агитатором по всей стране для президентской 

кампании губернатора Франклина Д.Рузвельта в 1932 году. После успешной 

кампании Omlie была назначена президентом Рузвельтом в качестве 

«Специального советника по воздушной разведке в Национальный 

консультативный комитет по аэронавтике». Это сделало ее первой женщиной, 

которая была назначена на федеральную авиационную позицию. В этой роли Omlie 

выступала в качестве «связующего звена между Национальным консультативным 

комитетом аэронавтики и Бюро авиационной коммерции» вместе с Амелией 
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Эрхарт, чтобы создать то, что станет национальной системой воздушного 

пространства. 

 
1929 После победы в классе CW Женского Воздушного Дерби, Фиби позирует рядом с самолетом 
Мисс Молин и трофеями за победу в Aerol Efficiency Trophy. 
 

5 августа 1936 года Вернон Омили и семь пассажиров в коммерческом рейсе 

погибли в Сент-Луисе, штат Миссури, пытаясь приземлиться в тумане. Фиби Омити 

немедленно сдала свою позицию в Вашингтоне, округ Колумбия, и вернулась в 

Мемфис. После смерти мужа, Омилия не возвращалась в Вашингтон до 1941 года, 

когда она пришла на работу в качестве «Старшего частного летного специалиста 

Управления гражданской авиации». В этой должности для удовлетворения суровой 

потребности в пилотах во Второй мировой войне, Omlie основала 66 летных школ 

в 46 штатах, в том числе школу в Тускиге, штат Алабама, которая позже обучила 

знаменитых ташкейских летчиков. В Бюро по аэронавтике в Теннесси она создала 

«экспериментальную» программу для обучения женщин в качестве инструкторов. 

Первый класс, десять женщин из разных штатов, подготовленный в период с 

сентября по февраль 1943 года, должен был установить ее сильное и, к некоторым, 

противоречивое мнение, что «... если женщины могут научить людей ходить, они 

могут научить их летать». Эти женщины продолжали инструктировать пилотов - как 

мужчин, так и женщин, как в военных, так и в гражданских программах по летной 

подготовке, в том числе в военно-воздушных силах V-5 и пилотах американских 

военно-воздушных сил USAAF. В борьбе с растущим регулированием авиационной 
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промышленности Федеральным правительством США при президенте Гарри 

С.Трумэне, Омили ушла в отставку в 1952 году и покинула авиацию. После ухода 

из Управления гражданской авиации, Omlie вернулась в Мемфис и купила ферму 

крупного рогатого скота в Комо, штат Миссисипи. Неопытность Омили с 

управлением фермой крупного рогатого скота вызвала проблемы в управлении 

бизнесом, и через несколько лет она работала в небольшом кафе и гостинице в 

Ламберте, штат Миссисипи. Гостиничный бизнес оказался безуспешным для Omlie, 

которая вернулся в Мемфис в 1961 году. Omlie умерла 17 июля 1975 года и была 

похоронена рядом со своим мужем на кладбище в Форест-Хилл. В июне 1982 года 

новая башня управления воздушным движением в Международном аэропорту 

Мемфиса названа в честь Фиби и Вернона Омили. 

 
1931. Фиби Omlie со своим самолетом Мисс Мемфис и призом лотери - автомобилем Cord 
Cabriolet, выигрышем в трансконтинентальной лотерее Дерби. Рядом ее любимая собака. 
Городской аэропорт в Мемфисе. 
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1968 года. Мойра Бойд на крыле биплана Tiger Moth в авиаклубе Уикомб. 
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Глава 3 Выше, дальше, быстрее… 
Сарла Такрал (Sarla Thakral) 
Несмотря на тотальную дискриминацию женщин в Индии, Сарле удалось 

получить лицензию пилота в 1936 году. Правда, летать ей разрешили только на 

грузовых и сельскохозяйственных самолетах, но это был огромный прорыв, после 

которого все чаще на традиционно мужские места в Индии стали брать и женщин. 

1936 Sarla Thakral был первой индийской женщиной, получившей лицензию пилота. 

Поппи Уиндхэм, она же Элси Маккей относилась к полетам очень серьезно. В 

марте 1928 года она решила стать первой женщиной, перелетевшей через 

Атлантический океан. Чарльз Линдберг летел с запада на восток, а она собиралась 

лететь на запад. Полет Маккей и пилота Хинчлифф стал катастрофой, они пропали 

без вести у побережья Ирландии. Вскоре славу Элси Маккей затмила Амелия 

Эрхарт, которой удалось перелететь океан с запада на восток. Сьюзан Батлер, чья 

мать была пилотом, вспоминает период 1920-30-х годов в книге “С востока на закат: 

жизнь Амелии Эрхарт” (1997). Как писала госпожа Батлер, когда Амелия Эрхарт в 

1934 году призывала женщин задуматься о карьере пилота, она предупредила: 
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“Если вы когда-нибудь решитесь постучаться в эту дверь, возьмите с собой топор 

– возможно, вам придется прорубать себе путь”. 

 
1920 Поппи Уиндхэм – сценический псевдоним летчицы-любительницы. Элси Маккей увлекало не 
только небо, но и сцена – актриса сыграла несколько ролей в немом кино. Несмотря на то, что 
многие в окружении Элси считали желание барышни летать очередным капризом, авиация 
оставалась для девушки главной страстью. Она погибла при попытке перелететь Атлантический 
океан 24 октября 1920 года. (The New York Times). 
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Рут Элдер (Ruth Elder) 
Рут Элдер (1902—1977) — первая в истории 

женщина-пилот, попытавшаяся в 1927 году перелететь 

через Атлантический океан. Из-за утечки масла 

самолёт потерпел крушение неподалёку от Азорских 

островов. Элдер и её второй пилот были подобраны 

танкером. Несмотя на эту неудачу Рут Эдлер получила 

прозвище Мисс “Американская авиация”. 

 

 

 

 

 
1927 Рут Элдер, март 1929 года. Ее муж подал на развод за год до этого, сказав, что она "заставила 
его слишком много волноваться во время перелета через Атлантику и не поцеловала его, когда 
вернулась в Нью-Йорк". Это был ее второй муж. (Associated Press). 
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1927 Рут Элдер. 
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Элинор Смит (Elinor Smith) 
Элинор Смит родилась 17 августа 1911 года и прожила долгую и увлекательную 

жизнь. За 98 лет жизни она установила множество летных рекордов и была 

признана Лучшей женщиной-пилотом современности. Одна из самых известных 

летчиц своего времени, Смит был летчиком-испытателем, первой женщиной-

испытателем (в 18 лет), самым молодым летчиком, когда-либо получившем 

лицензию на управление транспортным самолетом. Элинор сделала свой первый 

самостоятельный полет в 15. Согласно Aviatrix, автобиографии Смита, она была 

самым молодым пилотом, лицензированным правительством в возрасте 16 лет, и 

именно Орвилл Райт подписал лицензию пилота FAI.  21 октября 1928 года в ответ 

на вызов другого пилота 17-летняя авиатрисса пролетела на своем самолете под 

четырьмя мостами, пролегающими к Ист-Ривер-Сити в Нью-Йорке. Отвaжная 

Элинop была единственной женщиной, кто пилотировал «Спейс Шаттл» в летном 

режиме. Свой последний полет совершила в возрасте 83 лет, а в марте 2010 

легендарной летчицы не стало. 
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1927 Элинор Смит, стоит у самолета Вако, на котором попытается установить новый рекорд 
высоты для женщин. Второй пилот Джордже А. Вайс, с которым она победит в Stinson- Detroiter. 
У Смит было прозвище "Летающая Хлопушка Фрипорт." Elinor Smith (August 17, 1911 – March 19, 
2010) 
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1927 Мисс Элинор Смит (Нью-Йорке) и мисс Бобби Форель (Лос-Анджелесе) с 
радиооборудования, на промежуточном аэродроме для дозаправки самолетов, во время первого 
полета женщины на выносливость.

 
1929 Уинифред Спунер (1900-1933), английская летчица. В 1930 Спунер отправилась из Лондона с 
капитаном Эдвардс, чтобы попытаться доказать, что Кейптаун в Южной Африке может быть 
достигнут в течение пяти дней, если лететь без остановок. Ночью самолет потерял высоту и упал в 
море у берегов Италии. Эдвардс не умел плавать, поэтому Спунер пришлось плыть две мили к 
берегу за помощью, оставив Эдвардса сидящим на фюзеляже самолета. Спунер умерла три года 
спустя от простуды, которая переросла в пневмонию. 
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Сабиха Гёкчен (Sabiha Gökçen) 

   
1937 Сабиха́ Гёкче́н (22 марта 1913, Бурса - 22 марта 2001, Анкара) - первая в Турции женщина-
пилот. 

В возрасте 23 года стала первой в Турции женщиной-пилотом и первой 

турчанкой — военным пилотом-истребителем. Одна из восьми приёмных дочерей 

Ататюрка. Ататюрк уделял серьезное внимание авиации. Следил за фондом 

турецкой Аэронавигационной Ассоциации. Сабиха была вместе с Ататюрком на 

церемонии открытия лётной школы Türkkuşu (Турецкие пташки) 5 мая 1935 года, 

частью которой было авиашоу планеров и парашютистов, приглашённых из 

зарубежных стран. Позже Ататюрк спросил Сабиху, хочет ли она ли стать лётчиком, 

она кивнула, сказав: «Да действительно, я готова прямо сейчас». Ататюрк поручил 

директору лётной школы Фуаду Булдже зарегистрировать Гёкчен как первую 

женщину-стажёра, вскоре она получила лицензию пилота. Вместе с семью другими 

студентами Гёкчен послали в СССР для изучения макетирования самолётов с 

неподвижным крылом. В начале 1936 года Ататюрк убедил её поступить в 

Академию Воздушных сил для того, чтобы она стала первой женщиной — военным 

пилотом в Турции. Она улучшала свои навыки и уже хорошо управляла 

бомбардировщиками и истребителями на авиабазе в Эскишехире, приобретая 

лётный опыт в учениях, проводившихся в эгейском и фракийском регионах Турции 

в 1937 году. В том же году она приняла участие в военной операции против 
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восстания дерсимских курдов. В 1938 году она выполнила пятидневный полёт 

вокруг балканских стран. Позже она была назначена главным тренером лётной 

школы Türkkuşu при Аэронавигационной ассоциации Турции, где служила до 1955 

года и стала членом исполнительного органа Ассоциации. Сабиха Гёкчен облетела 

весь мир за 28 лет до 1964 года. Она написала книгу «Жизнь по пути Ататюрка», 

которая была издана в 1981 году турецкой Аэронавигационной ассоциацией, к 

столетию со дня рождения Ататюрка. В течение своей карьеры в турецких 

Воздушных силах Гёкчен пилотировала 22 различных типа самолёта, налетала 

более чем 8000 часов, из них 32 часа были боевыми вылетами. 

Берил Мархам (Beryl Markham) 

1930 Берил Мархам (26 октября 1902 — 3 августа 1986) кенийская лётчица британского 
происхождения, путешественница и автор мемуаров. Стала первым человеком, совершившим 
одиночный полет над Атлантическим океаном с востока на запад без остановок. 

Берил родилась в Британии. Её отец тренировал скаковых лошадей. Когда 

Берил было четыре, её семья переехала на ферму в Кении, которая тогда была 

британской колонией. В 18 лет она стала первой в Африке лицензированной 

женщиной-тренером скаковых лошадей и быстро прославилась в этой области. 

Шесть из её лошадей выиграли кенийское дерби. Мархам была яркой личностью и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
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нонконформисткой. Она была замужем три раза, свою фамилию, Мархам, Берил 

оставила от второго брака. У неё был публичный роман с принцем Генри, но, как 

утверждают, их любви помешали Виндзоры. Берил была подругой писательницы 

Карен Бликсен. Мархам стала первой, кто в одиночку пролетел над Атлантическим 

океаном с востока на запад. Сильные встречные ветры делают это направление 

более сложным, чем путь с запада на восток, которые к тому моменту уже 

преодолели Амелия Эрхарт и Чарльз Линдберг. К моменту, когда Берил решила 

совершить свой перелёт, уже было сделано несколько безуспешных попыток 

преодолеть этот путь, некоторые из которых окончились смертью пилотов. 4 

сентября 1936 года Берил вылетела из Абингтона. После 20-часового полета её 

самолет обледенел, и она совершила экстренную посадку в Канаде. Она стала 

первой, кто пролетел от Англии до Южной Америки и получила известность как 

пионер авиации. Позже Берил написала о своем полете в мемуарах West with the 

Night, опубликованных в 1942 году. Несмотря на высокую оценку критиков, книга 

продавалась скромно и скоро вышла из печати. Книга оставалась незамеченной до 

1982 года, когда калифорнийский ресторатор Джордж Гуткунст, читая коллекцию 

писем Эрнеста Хэмингуэя, наткнулся на письмо, в котором писатель хвалил стиль 

Мархам: «Вы читали книгу Берил Мархам „West with the Night“? …. Она пишет 

настолько хорошо, изумительно хорошо, что мне стало стыдно за себя как за 

писателя…». Заинтригованный Гуткунст прочел мемуары Мархам и настолько 

влюбился в прозу Берил, что помог убедить калифорнийское издательство North 

Point Press переиздать книгу. В 1983 году мемуары Мархам были снова в продаже 

и на этот раз стала бестселлером. Успех переизданной книги обеспечил Берил 

достаточный доход, чтобы она могла закончить жизнь в относительном комфорте. 

До этого её финансово поддерживал только круг друзей и владельцев лошадей, с 

которыми она работала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
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1936 Берил Мархам в пятницу 4 сентября, дождавшись благоприятной погоды, она взлетела. 
Перелёт был тяжелым. Длился долгих 19 часов. Ей пришлось совершить аварийную посадку на 
болотах в Новой Шотландии, Канада. Самолет сильно пострадал при столкновении с землей, однако 
Берил повезло, и, кроме ушиба головы, травм у неё не было. 

Бесси Колман (Bessie Coleman) 

 
1922 Бесси Колман, стала первой афроамериканской женщиной, получившей лицензию пилота. 

  

Элизабет (Бесси) Колман пришлось преодолеть много трудностей, прежде чем 

она доказала свою «профпригодность». Бесси не смогла преодолеть расовую 

ненависть – ее не приняли в летные школы США, но Колман не хотела отступать. 
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Она выучила французский язык и отправилась в Париж. Там ее научили летать и 

выдали лицензию (15 июня 1921-го года). Бесси вернулась домой и зарабатывала 

на жизнь, выполняя трюки на авиасалонах. Она боролась за то, чтобы сломать 

расовые барьеры и сегрегацию Юга, требуя равных с мужчинами возможностей на 

шоу. Жизнь Колман унесла авиакатастрофа в 1926-м году. 
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1930 Кэтрин Саи Fun Choung, молодой авиатор, только получила звание пилота. Летит обратно в 
Китай, где откроет авиационную школу для женщин. 
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1930 Элен Буше Буше (1908-1934), Французская летчица Буше установила рекорд по скорости, 
погибла в авиакатастрофе. 

 
1930 Мариз Hilsz (1901-1946), французская летчица. Вместе с Амелией Эрхарт в 1933 году была 
признана Международной авиационной федерацией "Женщиной года". Во время Второй мировой 
войны она была членом французского Сопротивления. 
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1930 Мариз Bastie (1898-1952) и Джильда де Bankford. Увлечение Bastie авиацией началось, когда 
она вышла замуж за летчика Первой мировой войны. Ее муж погиб в авиакатастрофе в 1926 году, 
на жизнь зарабатывала пилотажем, а затем купила свой собственный самолет. Дослужилась до 
капитана в ВВС Франции, и сама погибла в авиакатастрофе. 
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Панчо Барнс (Pancho Barnes) 
Флоренс Лоу «Панчо» Барнс (22 июля 1901 года - 30 марта 1975 года) была 

пионером-авиатором, основателем первого Союза пилотов-каскадеров. Эта 

отчаянная дама била всевозможные рекорды и жила по принципу: «Если 

необходимо сделать выбор, выбирайте веселье». 

 
1929 Участницы летающего цирка «Pancho Barnes’ Mystery Circus of the Air». 

 

Будущая летчица Флоренс Леонтин Лоу родилась в богатой калифорнийской 

семье. Ее поведение не соответствовало общепринятым стандартам: девушка 

любила скакать верхом на лошади, охотиться с пистолетом. Ее родители тщетно 

пытались сделать из пацанки благовоспитанную дочь. В конце концов, они отдали 

ее в религиозную школу-интернат, но она сбежала оттуда. Тогда родители выдали 

Флоренс замуж за священника Раннике Барнса. Флоренс недолго смогла играть 

роль смиренной супруги и спустя некоторое время она, переодевшись в мужскую 

одежду, сбежала в Мексику. Там она путешествовала с мужчиной, которому 

Флоренс напомнила Санчо Пансу из романа о Дон Кихоте. Но, скорее всего, спутник 

женщины забыл имя персонажа и назвал Флоренс Панчо. Вскоре женщина 

вернулась в США, но теперь она стала всем представляться как Панчо Барнс. 
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1930 Панчо Барнс с моделью самолета.  

 

Однажды Панчо сопровождала брата в авиашколу. Увидев взмывающие в небо 

летательные аппараты, женщина упросила инструктора провести с ней занятие. 

Через шесть часов эта безумица села за штурвал и подняла самолет в небо. 

Энергия этой женщины не позволяла ей сидеть дома. Панчо создала летающий 

цирк «Pancho Barnes’ Mystery Circus of the Air». В ее авиашоу подавляющее 

большинство летчиков были женщинами. Панчо сама не раз была каскадером в 

Голливуде. Она также стала инициатором первого Союза пилотов-каскадеров. Эта 

отчаянная летчица побила немало мировых рекордов, среди которых был 

скоростной рекорд Амелии Эрхарт. Когда началась Великая Депрессия, летчице 

пришлось продать свою квартиру. На вырученные деньги она купила земельный 

участок рядом с военной авиабазой в пустыне Мохаве. Там она построила ранчо с 

бассейном, стейкхаусом, стадион для родео и взлетно-посадочное поле. Стоит ли 

говорить, что в такое специфическое место в пустыне простые обыватели не 

торопились наведываться. Но вот от авиаторов отбоя не было. Руководителям 

военной базы не очень нравилось такое соседство, они называли ранчо Панчо 

Барнс борделем. На нее было подано немало исков, но женщина их все выиграла. 

После последней судебной тяжбы ее ранчо «внезапно» сгорело. После этого Панчо 

Барнс переехала в другой город, где прожила в одиночестве до самой смерти в 

1975 году. 
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1932 Панчо Барнс слева, Эмилия Эрхарт в центре. 

 

 
1932 Посетительницы на ранчо Панчо Барнс.  
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После того, как Говард Хьюз пригласил её 

исполнить воздушный трюк в своём знаменитом 

фильме «Ангелы ада», Флоренс инициировала 

создание ассоциации пилотов кинофильмов. 
Любопытен еще один факт из биографии 

неординарной женщины. В 1968 году на аукцион 

был выставлен гоночный самолет Chevrolair D-6 

«Mystery Ship», на котором летчица установила 

свой мировой рекорд. Панчо, будучи уже в 

немолодом возрасте, сама явилась на торги. Когда 

была объявлена начальная цена лота, летчица 

подняла руку. Никто не посмел сделать того же. 

Аукционер крикнул: «Продано!» Зал взорвался овациями. В 1988 году режиссер 

Ричард Хеффрон с кинокомпанией Orion Television снял приключенческий фильм о 

истории жизни Флоренс Барнс по прозвищу Панчо. 
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1930 Флоренция Лоу Барнс, прозвище добродушный Tomboy воздуха, входит в мировой список 
женщин покорительниц воздуха. 
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1930 Опал Канс, апрель 1930 года, за несколько недель до катастрофы в Вифлееме, Пенсильвания. 
Через год она снова попала в катастрофу рядом с Вашингтоном, когда ее ослепило брызгами 
керосина. (Underwood&Underwood Studios). 
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Эми Джонсон (Amy Johnson) 
 Э́ми Джо́нсон (в браке Мо́ллисон Mollison) (1 июля 1903 - 5 января1941) 

Женщина-пилот Великобритании, первая в мире женщина, совершившая 

одиночный перелёт из Англии в Австралию. Участница первого в мире 

однодневного перелёта из Лондона до Москвы и авиагонки на приз Макробертсона. 

Была замужем за шотландским лётчиком Джеймсом Алланом Моллисоном (1905 - 

1959). Эми Джонсон погибла в авиационной катастрофе во время Второй мировой 

войны. 

Мировое признание Эми 

Джонсон получила в 1930 году, став 

первой женщиной (и девятым по 

счёту пилотом), совершившей 

одиночный перелёт из 

Великобритании в Австралию. 

Полёт начался 5 мая 1930 года из 

Кройдона (Южный Лондон). Для 

этого путешествия Джонсон, 

имевшая на тот момент всего 75 

часов налёта (а самый длинный 

перелёт был всего 237км), выбрала 

лёгкий двухместный биплан «De 

Havilland DH.60G Gipsy Moth» 

который она назвала. «Джейсон» 

(Jason G-AAAH). Топливный бак 

Gipsy Moth вмещал 364 литра 

горючего, что позволяло 

находиться в воздухе (беспосадочный полёт) около 30 часов. Джонсон 

планировала преодолевать в день порядка 1300 километров, достичь пункта 

назначения за двенадцать лётных дней и тем самым побить рекорд скорости, 

установленный в 1929 году австралийским пилотом Чарльзом Кингсфордом-

Смитом. Пролетев Европу и достигнув Халеба (Сирия), 8 мая Джонсон взяла курс 

на Багдад. На подлёте биплан Эми попал в песчаную бурю, основную часть которой 

Джонсон была вынуждена переждать на земле. И хотя при заходе на посадку в 

Багдаде у «Джейсона» была повреждена одна из стоек шасси,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_DH.60_Moth
https://ru.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_DH.60_Moth
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0#%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
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1935 Эми Джонсон (1903-1941) Английская летчица после посадки в Берлине. Была первой 
женщиной, самостоятельно совершившая полет из Лондона в Австралию в 1930 году. 

 

https://fotki.yandex.ru/next/users/medvedi08-2011/album/269578/view/1209588
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Эми смогла продолжить полёт уже на следующий день (несколько английских 

механиков, находившихся на тот момент в городе, смогли починить самолёт за 

ночь). Далее, с остановкой в Бендер-Аббасе (Иран), Джонсон взяла курс на Карачи 

(Пакистан). Вторая незапланированная посадка была произведена в Индии, 

самолёт был снова повреждён, правда в меньшей степени, чем в прошлый раз. 

Двигаясь в неблагоприятных погодных условиях при непрерывных осадках, 

Джонсон прошла Аллахабад и Калькутту, и вышла на Рангун. 13 мая в Рангуне Эми 

пришлось садиться на очень маленький аэродром, в результате чего самолёт 

выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и, попав в канаву, встал на нос. 

Были повреждены винт, крыло и шасси. Благодаря наличию запасного пропеллера 

и помощи студентов из местного колледжа ремонт был произведён в кратчайшие 

сроки. Из Рангуна Эми Джонсон направилась в Бангкок, на перелёте к которому 

пришлось преодолеть горную гряду на высоте около 2800 метров. 17 мая вылетев 

из Бангкока, Эми взяла курс на Сингапур, где впервые за весь перелёт «Джейсон» 

был осмотрен инженерами на предмет неисправностей. После замены крыла (была 

обнаружена трещина в главном лонжероне), Джонсон 17 мая вылетела в Сурабая 

(Индонезия). На пути к острову Ява Джонсон произвела третью незапланированную 

посадку; вследствие этого и плохих погодных условий до Сурабая Эми добралась 

только 20 мая. Два дня производилась починка мотора, потом путешествие 

продолжилось по направлению к Тимору. 24 мая Эми Джонсон совершила 

триумфальную посадку в Дарвине (Австралия). И хотя на этапе пути от Лондона до 

Калькутты, который Джонсон преодолела за 7 дней, рекорд Кингсфорда-Смита был 

побит, в дальнейшем из-за плохой погоды и поломок самолёта преимущество во 

времени было потеряно. За это достижение Эми была удостоена звания командора 

Отличнейшего ордена Британской империи и лицензии гражданского пилота 

Австралии за номером 1 (первая выданная в 1921 году лицензия Австралии имела 

сразу №2, а №1 был сохранен для особого случая, который и представился спустя 

почти десять лет). Также Эми получила золотые медали от Сообщества инженеров 

(Society of Engineers) и Королевского аэроклуба (the Royal Aero Club). «Джейсон», 

на котором Эми совершила свой триумфальный перелёт, был переправлен в 

Англию, где в качестве экспоната 21 января 1931 года был передан Музею науки в 

Лондоне. 1 января 1931 года Эми Джонсон предпринимает попытку одиночного 

перелёта из Лондона до Пекина. Четырёхдневный полёт планировалось совершить 

через территорию СССР, с посадками и остановками в Москве, Самаре, Омске, 

Иркутске и Чите. Для этого Джонсон снова выбрала лёгкий биплан «DH.60G Gipsy 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_DH.60_Moth


Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

125 
 

Moth», названный уже «Джейсон III» (Jason III G-ABDV), однако из-за 

неблагоприятных погодных условий полёт был вынужденно завершён в Польше, в 

88,5 километрах к северу от Варшавы. В июле того же года Эми на пару с пилотом 

Джеком Хамфрисом (Jack Humphreys) совершили рекордный перелёт из Англии в 

Японию через Москву. В качестве самолёта был выбран лёгкий многоцелевой «De 

Havilland DH.80 Puss Moth», в конструкции которого впервые был использован 

фюзеляж, сваренный из стальных труб, с полотняной обшивкой. Также «Джейсон 

II» (Jason II G-AAZV) имел модифицированный двигатель мощностью 120л.с. (у 

«DH.60G Gipsy Moth» - 100л.с.). Эми и Джек стали первыми в мире, кто совершил 

перелёт от Лондона до Москвы всего за один день: 2832км они преодолели за 21 

час. Продолжив полёт через Сибирь до Токио, они установили второй рекорд - 

рекорд времени для перелёта из Англии до Японии: 8 дней 22 часа 7 минут 

(предыдущий рекорд - 15 дней). 

   
1930 Эми Джонсон. Первая в мире женщина, совершившая одиночный перелет из Англии в 
Австралию 

 

В 1932 года Эми Моллисон установила новый рекорд для одиночного перелёта 

из Англии в Кейптаун. Прошлый рекорд перелёта из Лондона до мыса Доброй 

Надежды принадлежал Джиму Моллисону, Эми улучшила результат на 10,5 часов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_DH.60_Moth
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Havilland_Puss_Moth&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Havilland_Puss_Moth&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
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преодолев 20213км на «Дезерт Клауд» G-ACAB (Desert Cloud). За это достижение 

Эми получила престижный приз Сигрейва, которым Королевский автомобильный 

клуб с 1930 года отмечал тех, кто продемонстрировал выдающиеся возможности 

транспорта на суше, воде или в воздухе. До Эми такого приза были удостоены всего 

двое: Чарльз Кингсфорд-Смит и Берт Хинклер. В 1933 году Эми и Моллисон 

планировали установить рекорд на маршруте Англия - США. Специально 

оборудованный для этой цели двухмоторный самолёт «De Havilland DH.89 Dragon 

Rapide», получивший название «Сифарер» G-ACCV (Seafarer), имел увеличенные 

топливные баки, чтобы горючего хватило на безостановочный перелёт от залива 

Кармартен в Уэльсе до Нью-Йорка. Супруги Моллисон стартовали 22 июля 1933 

года, но из-за неполадок с мотором были вынуждены совершить аварийную 

посадку в Бриджпорте (штат Коннектикут), всего в 90 километрах от цели.  

 
1930 Эми Джонсон CBE (1903-1941) Английская летчица на фоне двигателя де Havilland DH60. 
Летала в одиночку или вместе с мужем Джимом Моллисоном. Погибла из-за плохой погоды на 
транспортном самолете Королевских ВВС. 

 

Из-за жёсткой посадки оба пилота получили травмы. Несмотря на недолёт, в 

их честь был устроен парад на Бродвее. Супруги получили премию «Freedom of the 

City» от муниципалитета Нью-Йорка и были удостоены встречи с 32-м президентом 

США Франклином Рузвельтом. Приуроченная к столетию столицы штата Виктория, 

города Мельбурн, гонка за приз Макробертсона прошла в период с октября по 

ноябрь 1934 года. Участники должны были преодолеть расстояние в 18200км 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Havilland_Dragon_Rapide&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Havilland_Dragon_Rapide&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B9_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Freedom_of_the_City&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Freedom_of_the_City&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://fotki.yandex.ru/next/users/medvedi08-2011/album/269578/view/1209577
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между аэродромами в графстве Суффолк в Англии и Флемингтон у Мельбурна. С 

целью повышения безопасности всех участников гонки, на трассе, пролегавшей 

через Багдад, Аллахабад, Сингапур и Дарвин, были устроены пять обязательных 

пунктов посадки и 22 заправочные станции.20 октября 1934 года, под стартовым 

номером 63, Эми и Джим стартовали в гонке. «Блэк Мэджик» совершил 

беспосадочный перелёт до Багдада. Однако вскоре они были вынуждены досрочно 

завершить гонку в Аллахабаде (Индия) из-за некачественного топлива 

остановились оба двигателя. Остальные двое участников, заказавших DH.88, 

финишировали в гонке на первом и четвёртом местах соответственно.  

 
1934 Большие воздушные гонки на призы Мак-Робертсона Лондон-Мельбурн. 

 

В 1934 году в течение нескольких недель Эми работала пилотом на 

ежедневном рейсе Лондон - Париж в авиакомпании «Hillman Airways», а затем, уже 

в 1939 году, пилотировала транспортные самолёты через Те-Солент. В мае 1936 

года Эми совершила свой последний рекордный одиночный полёт по маршруту из 

Грейвзенда (графство Кент Юго-Восточной Англии) до Кейптауна и обратно. Для 

этой цели лётчица выбрала моноплан компании Percival Aircraft (с 1957 года - 

Hunting Aircraft) «Percival Gull Six» типа D.3 (или «Percival Gull Vega» типа K.1). В 

любом случае, самолёт получил название «Гулл» G-ADZO (Gull). От предыдущих 

моделей, на которых летала Эми, «Гулл» был оснащён двигателем de Havilland 

«Gipsy Six» мощностью 200л.с. По возвращении Эми присутствовала на открытии 

(собственно, торжественно перерезала ленточку) усадьбы Северби-холл, где 

спустя 20 лет откроют её музей. Брак Эми и Джима привлекал повышенное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_DH.88_Comet
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hunting_Aircraft&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Percival_Gull&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Percival_Gull_Vega&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
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внимание общественности, в прессе их даже окрестили летающими влюблёнными 

(the flying sweethearts). Но учитывая их взаимную тягу к достижению рекордов, как 

общих, так и персональных, супругам была свойственна конкуренция друг с другом 

(что послужило одной из причин, приведших к разводу). Считается, что Джим 

Моллисон, помимо того, что пил и поддерживал внебрачные отношения с другими 

женщинами, также завидовал успехам и достижениям жены. 23 марта 1937 года, 

вернув себе девичью фамилию, Эми начала бракоразводный процесс. В 1940 году, 

во время Второй мировой войны, Эми Джонсон вступила в новообразованную 

организацию гражданских лётчиков Air Transport Auxiliary (ATA), в чьи задачи 

входили транспортные перевозки и доставка (перегонка) самолётов Королевских 

ВВС Великобритании к местам назначения. В ATA Джонсон дослужилась до звания 

второго пилота (First officer) и входила в состав 5 (женской) секции гражданских 

пилотов-перегонщиков (No.5 Ferry Pilots Pool Women's Section). 5 января 1941 года 

Эми Джонсон получила приказ Министерства ВВС (Air Ministry) совершить перегон 

самолёта «Airspeed Oxford» из Блэкпула в Кидлингтон (недалеко от Оксфорда), и 

на аналогичной машине вернуться обратно. Однако, из-за испортившихся погодных 

условий, транспортировку из Кидлингтона предполагалось отменить, а саму 

Джонсон отправить обратно на поезде. Однако Эми решила довести начатое дело 

до конца. Согласно записям, как с британской, так и с немецкой стороны, никаких 

боёв на этом участке в тот день не было. Однако в период между 15:00 и 15:37 

моряки парохода «HMS Haslemere», пересекавшего пролив, наблюдали недалеко 

от Оксфорда спускавшегося в воду парашютиста. Наблюдатели были уверены, что 

на парашютисте не было обязательного для пилотов спасательного жилета (в этом 

случае воздух, захваченный куполом парашюта, может удерживать человека на 

плаву не более 10 минут). Свидетели с подходящего к месту падения «HMS 

Haslemere» видели, как парашютист скрылся под водой. Лейтенант Уолтер Флетчер 

(Walter Fletcher) самоотверженно прыгнул в воду, чтобы спасти пилота. 

Бросившиеся на помощь моряки смогли спасти только Флетчера, который через 

пару дней умер от переохлаждения. Затем спасатели на месте аварии извлекли из-

под обломков кусок жёлтой парашютной материи с нанесёнными на неё чёрными 

цифрами 35, которые были идентифицированы как часть личного номера Эми 

Джонсон - V3540. Эми Джонсон стала первым пилотом ATA, погибшим во время 

выполнения задания. Причина того, почему Airspeed Oxford Mk II Джонсон упал в 

эстуарий Темзы, достоверно не установлена. Считается, что Эми сбилась с курса, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_Transport_Auxiliary&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/First_officer
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Ministry
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airspeed_AS.10_Oxford
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA%D0%BF%D1%83%D0%BB_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airspeed_AS.10_Oxford
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0
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но почему она не снизила высоту, чтобы свериться по наземным ориентирам, не 

понятно. 

Трейси Кертис-Тейлор (Tracey Curtis-Taylor) 
Британская летчица Трейси Кертис-Тейлор завершила одиночный перелет 

длиной в 20 тысяч километров на биплане с открытой кабиной 1942 года 

производства. Этот маршрут впервые в 1930-м году проделала другая женщина-

авиатор, Эми Джонсон. В октябре 2015 года 53-летняя Тейлор вылетела из города 

Фарнборо в английском графстве Хэмпшир. Конечной точкой путешествия была 

столица Австралии. За три с лишним месяца Тейлор пересекла воздушное 

пространство 23 стран, 50 раз опустилась на землю для дозаправки. Во время 

полета она пересекла Европу и Средиземное море, Иорданию, Аравийскую 

пустыню, Оманский залив, Пакистан, Индию и Юго-восточную Азию. Свое прибытие 

в Сидней она отметила бокалом шампанского. 
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1930 Глэдис О'Доннелл с детьми после возвращения домой в Лонг Бич, Калифорния. Она выиграла 
женское "Авиационное дерби", пролетев 2250 миль за 15 часов. Сентябрь 1930 года. 

 
1930 Глэдис О'Доннелл состояла в организации "Девяносто девятых", которая объединяла женщин-
пилотов. (The New York Times). 
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1930 Hazel Lee posing with a biplane, circa 1930s 

 

https://1.bp.blogspot.com/-S8mK91Qgc7E/WHOqY7GAu3I/AAAAAAAChZs/1FnSi9wETwsCXI6yDJyB_Epg1h3nOfYXACLcB/s1600/WASP-pilots-3.jpg
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1930 Милдре Кауфманн вскоре после своего рекорда в 46 последовательных петель. Два года спустя 
она погибла в столкновении с другим самолетом на низкой высоте в Канзас-Сити, 23 февраля 1930 
года. (The New York Times) 
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1930 Вера Дон Уокер, летчица из Лос-Анджелеса рядом с самолетом, двигатель которого, говорят, 
работал постоянно. Январь 1930 года. (The New York Times) 
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1930 Бьюла Анрух Официантка получила удостоверение пилота в 23 года в Нью-Йорке, на Лонг-
Айленде. По ее подсчетам, обучение стоило около 13000 средних чаевых. (Associated Press) 
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1932 Кэтрин Суй Fun Чунг 
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Нэнси Бирд Валтон (Nancy-Bird Walton) 

 
1933 Нэнси Бирд Валтон Nancy-Bird Walton, (16 October 1915 – 13 January 2009) was a pioneering 
Australian aviatorand the founder and patron of the Australian Women Pilots' Association. In the 1930s, 
defying the traditional role of females of her time, she became a fully qualified pilot at the age of 19 to 
become the youngest Australian woman to gain a pilot's licence. 

 
1938 Элизабет Лев (1904-1988), французская летчица. Кавалер ордена Почетного легиона. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pilot_(aeronautics)
https://fotki.yandex.ru/next/users/medvedi08-2011/album/269578/view/1209582
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Амелия Эрхарт (Amelia Earhart) 
Амелия Мэри Эрхарт родилась 24 июля 1897 года в городе Атчисоне (штат 

Канзас) в семье адвоката Эдвина Эрхарта. Амелия была старшим ребёнком в 

семье; вторая дочь, Мьюриэл, родилась через два с половиной года. С ранних лет 

сёстры Эрхарт пользовались необычайной, для того времени, свободой выбора 

интересов, друзей и развлечений. Амелия с детства была отличной наездницей, 

плавала, играла в теннис и стреляла из подаренной отцом винтовки 22 калибра. 

Читать она научилась в четыре года и с ранних лет поглощала множество 

разнообразной литературы, но особенно притягивали её книги о великих открытиях 

и приключениях. В результате среди детей с соседних улиц Амелия стала 

признанным лидером и заводилой. Её отметки в школе почти всегда были 

отличными, особенно по естественным наукам, истории и географии. Некоторое 

время Эрхарт изучала в Колумбийском университете физику, химию и медицину, а 

также французскую классическую литературу (она знала четыре иностранных 

языка). На Рождество 1920 года Амелия попала на выставку летательных 

аппаратов в Лонг-Бич, штат Калифорния, и через три дня - на аэродроме Роджерс 

Филд - провела свой первый десятиминутный полёт, в качестве пассажира. 

   
1932 Амелия Эрхарт, (The New York Times). 
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Очарованная ощущением полёта, Амелия решила научиться летать сама и в 

январе 1921 года начала брать уроки лётного мастерства. Её первым инструктором 

была Анита (Нета) Снук — одна из немногих в те годы женщин-лётчиц. Для 

обучения использовался подержанный Curtiss JN-4. Нета отметила естественность 

новой ученицы, спокойно и уверенно чувствовавшей себя в кабине; впрочем, 

отметила она и некоторую её склонность к авантюризму - несколько раз ей 

приходилось вмешиваться в управление, препятствуя попыткам Амелии при заходе 

на посадку пролететь под проводами линии электропередач, проходившей рядом с 

аэродромом. Уроки стоили недёшево и, чтобы оплатить обучение, Амелия 

стремилась получить работу. Она играла на банджо в мюзик-холле, работала 

фотографом, кинооператором, учительницей, секретаршей, телефонисткой, 

автомехаником и водителем грузовика - и в то же время пыталась узнать всё, что 

могла об авиации, от теории полёта до устройства авиамотора. 

 
1921 Earhart’s Flight instructor Neta Snook with student pilot Earhart at Kinner Field, Los Angeles. 

 

Летом 1921 года Эрхарт приобрела небольшой ярко-жёлтый биплан «Киннер 

Эйрстер» её первый собственный самолёт. Нета Снук не одобрила приобретения. 

«Эйрстер» был опытным самолётом, существовавшим в единственном экземпляре, 

оснащённым 3-цилиндровым двигателем воздушного охлаждения - одним из 

первых подобной конструкции в США. Один из цилиндров этого двигателя имел 

склонность к заклиниванию; в целом же многие считали, что это опасный самолёт, 
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строгий и не прощающий ошибок в пилотировании. Амелия очень оценила свой 

самолет и проводила много времени в воздухе, осваивая искусство воздушной 

акробатики. 22 октября 1922 года Амелия Эрхарт установила свой первый мировой 

рекорд, поднявшись на высоту 14000 футов (около 4300м) - выше, чем это 

удавалось до сих пор любой женщине-пилоту. Постепенно она «нарабатывала 

профессиональную репутацию». Интерес публики к авиации в те годы был огромен 

и на аэродромах Калифорнии часто проводились авиашоу с имитацией воздушных 

боёв, разнообразными рискованными трюками и состязаниями в искусстве высшего 

пилотажа. Уже к концу года Амелия стала признанной звездой подобных 

воздушных родео, её имя стало всё чаще появляться в авиационной прессе. В тот 

период развития авиации в США для пилотирования личного самолёта ещё не 

требовалось обязательного наличия формальной лицензии.  

 
1923 Сертификат пилота №6017 Амалии Эрхарт 16 мая 1923 Earhart became the 16th woman to receive 
an FAI pilot’s license. 
 

Тем не менее, 16 мая 1923 года Амелия Эрхарт получила лицензию (№6017) 

Международной авиационной федерации, став 16-й женщиной среди 

лицензированных пилотов. Окончательный развод родителей в 1924 году и новое 

ухудшение финансового положения вынудили Амелию продать самолёт, чтобы 
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купить автомобиль для поездки с матерью через всю страну в Бостон. Здесь 

Амелия получила работу преподавателя английского языка для детей иммигрантов 

в детском доме. Всё свободное время и деньги она использовала для лётной 

практики. Она быстро приобрела известность и уважение в местных авиационных 

кругах, поскольку не только хорошо летала, но и не брезговала технической 

работой, помогая механикам обслуживать и ремонтировать самолёты и 

авиадвигатели на аэродроме. После перелёта Чарльза Линдберга через 

Атлантический океан в 1927 году жившая в Англии богатая американка Эми Гест 

выразила интерес к тому, чтобы стать первой женщиной, пересекшей Атлантику по 

воздуху. По её мысли, перелёт должен был символизировать дружбу между 

Великобританией и США. Перелёт был организован известным нью-йоркским 

издателем Джорджем Палмером Путнамом. Для перелёта был куплен 3-моторный 

«Фоккер» F-VII, названный «Friendship» («Дружба»), и наняты пилот Уилмер Стульц 

и бортмеханик Лу Гордон. Однако, узнавшие о приготовлениях родственники 

заставили Эми Гест отказаться от полёта. Тогда она решила подыскать 

«подходящую» девушку: «американку, умеющую пилотировать самолёт, и 

обладавшую симпатичной внешностью и приятными манерами». Ею и оказалась 

Амелия Эрхарт, рекомендованная для этого предприятия адмиралом Р.Белкнапом, 

который интересовался авиацией и знал Эрхарт по её «авиационной активности» в 

Бостоне. В глубоком секрете, дабы не привлекать внимания конкурентов, 

трёхмоторный Фоккер был переоборудован в мастерских на окраине Бостона, 

оборудован всем необходимым для трансокеанского перелёта и - на всякий случай 

- переоснащён с колёс на поплавки. Вылетев с Ньюфаундленда 17 июня 1928 года, 

самолёт пересёк океан за 20 часов 40 минут и приводнился у побережья Англии - в 

Бэрри-Порте (Уэльс).  
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Betty Browning and Amelia Earhart. 

 

Из-за сочетания редкостно плохой погоды и отсутствия опыта управления 

тяжёлыми многомоторными самолётами, Эрхарт, к своему глубокому сожалению, 

проделала этот путь фактически в качестве пассажира. После посадки она с 

досадой сказала репортёрам: «Меня просто везли, как мешок с картошкой!». Она 

постоянно стремилась переключить внимание прессы на пилотов «Фоккера», 

однако публику интересовала только «первая женщина в трансатлантическом 

перелёте». Тем не менее, это было реальное начало блестящей карьеры Эрхарт в 

авиации. После перелёта Амелия написала о нём книгу «Двадцать часов сорок 

минут», посвятив его жене спонсора - Джорда Палмера Путнама. Приобретённую 

известность Эрхарт использовала как плацдарм для активной пропаганды своих 

взглядов и идей, в частности, борьбы за равноправие женщин и их активное 

привлечение в традиционно «мужские» профессии, в особенности в авиацию. За 

короткое время она опубликовала в прессе множество статей о развитии и 

перспективах авиации, на эту же тему она читала публичные лекции во многих 

городах страны. Эрхарт была убеждена в большом будущем коммерческих 

авиаперевозок; она стояла у истоков организации нескольких крупных регулярных 

авиалиний США. Она любила заканчивать свои публичные выступления фразой, 

обращённой к слушателям: «До скорой встречи на трансатлантической 
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авиалинии!». В 1929 году Эрхарт помогла сформировать международную 

организацию пилотов-женщин, названную «Девяносто девять» - по числу первых 

её членов, и в 1930 году она была избрана первым президентом новой ассоциации 

(сегодня её членами являются тысячи женщин-пилотов из многих стран мира). В 

том же году она приобрела новый самолёт «Локхид-Вега»; это была новая 

скоростная машина - такая, в которой она нуждалась, если хотела ставить рекорды 

и оставаться «на переднем крае» развития авиации. С точки зрения многих коллег 

Эрхарт, как и ранее с «Киннером», выбор был не бесспорен. Одна из её главных 

соперниц - Элинор Смит - считала этот самолёт слишком сложным в 

пилотировании, а в случае вынужденной посадки - просто опасным. По мнению 

Смит, при отказе двигателя лётные качества этого самолёта были «как у кувалды, 

летящей с горы». Тем не менее, в 1931 году Смит купила «Вегу», чтобы попытаться 

совершить на ней первый «сольный» женский перелёт через Атлантику, но вскоре 

разбила эту машину при посадке на аэродроме Гарден-Сити, Нью-Джерси. В итоге, 

первый «сольный» женский перелёт был совершён на следующий год Амелией 

Эрхарт; позднее она по случаю выкупила разбитую «Вегу» Смит, и после 

восстановления установила на ней 3 мировых рекорда. Пока же Эрхарт досталась 

десятая «Вега», выпущенная заводом «Локхид» в Калифорнии. Машина долго не 

летала и находилась в плохом техническом состоянии, но на новый самолёт у 

летчицы просто не было средств. Совмещая освоение новой для себя машины с 

деловой поездкой, Амелия перегнала самолёт на Западное побережье, «сражаясь» 

по пути с многочисленными неисправностями и тяжёлым разрегулированным 

управлением. 
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1933 Earhart in a suit of her own design in Vogue. 
 

В Калифорнии самолёт был осмотрен на заводе Локхид, где Уайли Пост - 

знаменитый лётчик-рекордсмен и «фирменный» пилот-испытатель Локхида - 

поднял его в воздух. После посадки он заявил, что самолёт по своему техническому 
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состоянию представляет собой «хлам», не пригодный к полёту и почти не 

поддающийся управлению. То, что Амелия Эрхарт сумела на нём пересечь страну 

и остаться в живых, он отнёс на счёт счастливой комбинации удачи и выдающихся 

способностей пилота. В результате, смущённое руководство Локхида бесплатно 

заменило самолёт на более новый. В августе 1929 года Эрхарт участвовала в 

первой женской воздушной гонке Калифорния-Огайо. Перед последним этапом она 

имела лучшее время и все шансы на приз, однако произошёл несчастный случай. 

При выруливании на старт Эрхарт увидела, что у самолёта её главной соперницы 

Рут Николс загорелся двигатель. Заглушив мотор, Эрхарт бросилась к самолёту 

Николс; вытащила её из кабины горящего самолёта и оказала первую помощь. 

Когда к месту инцидента прибыли медики, она, наконец, смогла взлететь и 

продолжила участие в гонке, однако пришла лишь третьей. Однако, скоро она 

вознаградила себя за потерю «золота», установив в ноябре 1929 года в 

Калифорнии мировой рекорд скорости на демонстрационном экземпляре «Веги» с 

двигателем мощностью 425л.с., специально предоставленном руководством 

«Локхида». Амелии удалось разогнать машину до 197 миль в час (предыдущий 

рекорд составлял 156 миль в час). Одновременно лётчица продолжала осваивать 

тяжёлые многомоторные машины; в 1929 году она получает наиболее престижную 

и «профессиональную» Транспортную лицензию Национальной Ассоциации 

Аэронавтики США, сдав экзамены на пассажирском «Ford Trimotor».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Trimotor
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1931 Amelia Earhart in Dayton on May 30 
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1931 Amelia Earhart after setting an altitude record 

 

В начале 1931 года Амелия Эрхарт вышла замуж за своего «пресс-агента» и 

делового партнёра Джорджа Путнама, который к этому времени развёлся с первой 

женой. Исключительно тихая и семейная брачная церемония прошла 7 февраля 

1931 года в небольшом доме матери Путнама в штате Коннектикут; никто из 

репортёров не был на неё допущен, и уже через два дня молодожёны вернулись к 

своей работе. По мнению большинства друзей и родственников, их брак оказался 

удачным и был организован на тех принципах равноправного партнёрства и 

сотрудничества, которые исповедовала Амелия. Тем не менее, некоторые из 

журналистов, незнакомых с семьёй, были склонны описывать его как «брак по 

расчёту». Эта версия, однако, была опровергнута в 2002 году, когда в 

распоряжение музея Университета Пардью (Индиана) была передана личная 

корреспонденция Эрхарт и Путнама, в том числе их любовные письма - 

хранившиеся до тех пор в частном семейном архиве. Весной 1931 года Эрхарт 

одной из первых женщин-пилотов осваивает автожир; в апреле она установила на 

нём новый мировой рекорд высоты - 18451 фут. На рубеже 1920-30-х годов 

автожиры активно рекламировались как недорогая, более безопасная и в 

перспективе массовая альтернатива самолётам. В реальности, однако, первые 

образцы автожиров славились высокой аварийностью, особенно на взлёте и 

посадке. 
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1930 Earhart had a distinguished flying career. Besides her many records and firsts, she twice won the 
Harmon Trophy as one of the world’s outstanding aviators and was also awarded the U.S. Distinguished 
Flying Cross. 

 

Демонстрационный образец автожира Питкэрна многократно повреждавшийся, 

разбивавшийся и восстанавливавшийся пилоты на фирме окрестили «Чёрной 

Марией» («Black Marie»), поскольку никому из них не удавалось налетать на этом 

аппарате хотя бы несколько часов без аварий и инцидентов. Общее мнение 

пилотов, ознакомившихся с машиной, сложилось быстро и гласило, что, «вероятно, 

максимальное время, которое кто-либо сможет безаварийно налетать на подобном 

аппарате, составляет не более 10 часов». Тем не менее, весной 1931 года Эрхарт 

стала первой женщиной-пилотом, пересекшим на автожире «Питкэрн PCA-2» всю 

территорию США; чистое время в полёте составило 150 часов, с 76 посадками для 

дозаправки (требовавшейся примерно каждые 2 часа). При этом весь путь с востока 

на запад не был отмечен ни единой аварией. Проблемы, однако, «настигли» её на 

обратном пути. В городе Абилин (штат Техас) во время взлёта на пути автожира 

оказался «пыльный дьявол» - внезапно возникающий небольшой пылевой вихрь - 

специфическое природное явление, характерное для этих мест. Из-за внезапно 

возникшего разрежения воздуха аппарат, только что набравший скорость и 

оторвавшийся от земли, упал на неё с высоты нескольких метров и полностью 

разрушился. При этом, однако, Эрхарт оказалась даже не ранена. На следующий 
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день заводской пилот пригнал с завода Питкэрна новый автожир, и лётчица 

продолжила свой путь на восток.  

 
1931 Амелия Эрхард Первая женщина-пилот автожира достигнет мирового рекорда высоты. 
Филадельфия. 
 

В мае 1932 года Эрхарт делает решающий шаг к всемирной известности. 

Вылетев из Ньюфаундленда на своём «Локхид-Вега» вечером 20 мая, она за 15 с 

половиной часов пересекла Атлантику - на этот раз в одиночку. Это был лишь 

второй успешный одиночный полёт через Атлантику - после успеха Чарльза 

Линдберга в 1927 году, и после более чем десятка неудачных попыток повторить 

подвиг Линдберга - стоивших жизни многим опытным пилотам. Полёт был 

исключительно рискованным. Перегруженный топливом «Локхид-Вега» был 

достаточно неустойчивой и строгой в пилотировании машиной. Самолёт не имел 

радиосвязи, а, следовательно, у Амелии не было никакой «страховки» на случай 

непредвиденных обстоятельств. Метеопрогноз, обещавший приемлемую погоду 

над Атлантикой, оказался неверным, и вскоре после наступления темноты «Вега» 

вошла в зону сильного шторма с грозой и мощными порывами ветра. Перегрузки 

были таковы, что после посадки техники, осматривавшие самолёт, обнаружили, что 

все четыре дополнительные усиления, установленные перед полётом в крыле для 

увеличения прочности, треснули, и при следующем подобном испытании крыло, 

безусловно, разрушилось бы. По словам Эрхарт, «ощущения были такие, как будто 

я нахожусь в огромном барабане, заполненном водой, и дерусь там со слонами». 

Проблемы усугубил отказ нескольких приборов — включая альтиметр и тахометр. 
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Кроме того, нарушилась герметичность топливопроводов, и, наконец, треснул 

выхлопной коллектор. Когда шторм закончился, началось обмерзание. В 

результате отяжелевшая «Вега» сорвалась в штопор, из которого Эрхарт удалось 

вывести самолёт над самыми гребнями волн: установленный на самолёте 

барограф-самописец зафиксировал резкую потерю высоты в несколько тысяч 

футов - практически вертикальную линию, обрывавшуюся над самым уровнем 

океана. С трудом Эрхарт нашла высоту, на которой обмерзание было умеренным 

и самолётом можно было управлять. После рассвета, взглянув на крыло, она 

увидела тонкую струю топлива, вытекавшую из трещины трубопровода от 

дополнительного бака. Понимая, что при таком состоянии самолёта полёт до 

Франции исключается, Эрхарт решила садиться на первый же показавшийся внизу 

пригодный участок суши. Это оказалось побережье Северной Ирландии — 

пастбище Галлахера недалеко от Лондондерри. Теперь Эрхарт была первой 

женщиной-пилотом, преодолевшим Атлантику в одиночку, а также единственным в 

мире на тот момент человеком, пересекшим океан по воздуху дважды. 

 
1935 The Lockheed 5B Vega, pictured here at the Lockheed Plant in Southern California, was utilized by 
Amelia Earhart 
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В Европе Эрхарт ожидал фантастический приём, а в США её триумфальное 

возвращение домой затмило торжества 1928 года. После этого полёта её статус и 

заслуги были безоговорочно признаны, и она была представлена ко многим 

государственным наградам, как США, так и других стран. Она стала первой 

женщиной и первым гражданским пилотом, получившим Крест лётных заслуг 
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Конгресса США, а также Золотую медаль Национального Географического 

Общества - за вклад в авиационную науку и историю авиации. Эту медаль Эрхарт 

вручил лично президент США Герберт Гувер, в присутствии посланников более чем 

20 государств. Кроме того, Эрхарт стала кавалером Ордена Почётного легиона 

Франции, Креста короля Бельгии Леопольда и многих других европейских наград. 

Помимо почитателей, у Эрхарт также имелись и критики, ставившие под сомнение 

её квалификацию, лётные навыки и достижения. Особую активность в этом 

направлении проявила её основная соперница - женщина-пилот Элинор Смит. 

Особого признания, однако, позиция критиков не получила, поскольку множество 

фактов «лётной биографии» Эрхарт - включая многочисленные рекордные 

перелёты, в том числе в сложных метеоусловиях - свидетельствуют об её высокой 

лётной квалификации. Лучшие профессиональные пилоты-рекордсмены и 

авиационные специалисты 1920-30 годов, сталкивавшиеся с Эрхарт на 

профессиональной почве, отмечали её высокий профессионализм и «природный 

талант» как пилота. К их числу относились: Уайли Пост, Жаклин Кокрэн, Келли 

Джонсон, генерал Ли Уэйд и другие. Генерал Уэйд писал о совместном полёте с 

Эрхарт на одном из новых экспериментальных самолётов фирмы «Консолидэйтед» 

(специально сконструированном с «нейтральной устойчивостью» и потому особо 

«строгим» и не прощавшим ошибок в пилотировании): «Она была пилотом от 

рождения с естественным и безошибочным чувством самолёта». При этом для 

Эрхарт это был первый полёт на этом самолёте. Также характерен эпизод, когда в 

1929 году Эрхарт, посещая одно из аэрошоу в качестве гостьи, в течение 

нескольких часов облетала несколько самолётов различных типов, с которыми ей 

также никогда ранее не приходилось иметь дело. После трансатлантического 

перелёта 1932 года Эрхарт стала наиболее известной женщиной-пилотом в мире и 

одним из наиболее популярных людей в США. Она множество раз пересекла страну 

из конца в конец - на самолёте и в автомобиле - выступая с публичными лекциями 

и активно пропагандируя авиацию и воздушные перевозки. Она испытывала новый 

образец парашюта, совершала погружение в Атлантике в водолазном костюме и 

опробовала выход из подводной лодки под водой через шлюзовую камеру, 

выступала в качестве «крёстной матери» при вводе в строй нового патрульного 

дирижабля для флота США. В то же время она продолжала готовить и совершать 

новые рекордные перелёты. 

10 июля 1932 года - вскоре после возвращения из Европы - Эрхарт на своей 

отремонтированной «Веге» попыталась побить установленный её подругой и 
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соперницей Рут Николс женский рекорд скорости на трансконтинентальном 

маршруте. Она стартовала в Лос-Анджелесе, но проблемы в топливной системе 

заставили её совершить незапланированную посадку в Колумбусе (Огайо), что 

увеличило её время на маршруте до 19 ч. 14 мин; «чистое» полётное время 

составило 17 ч. 59 мин. Тем не менее, рекорд был побит. 24 августа 1932 года 

Эрхарт установила новый рекорд, вновь преодолев трансконтинентальный 

маршрут - из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Теперь она стала первой женщиной-

пилотом, пересекшим Американский континент от побережья до побережья без 

промежуточной посадки; время в полёте - 19 час. 7 мин. 56 секунд. Одновременно, 

как оказалось, она побила и мировой женский рекорд дальности беспосадочного 

перелёта (2000 миль), установленный также Рут Николс на маршруте Окленд-

Луисвилл. На следующий год Амелия Эрхарт стала первой женщиной, принявшей 

участие в знаменитой трансамериканской гонке на приз Бендикса. Гонка 1933 года 

была отмечена целой чередой тяжёлых аварий и катастроф с гибелью пилотов и 

самолётов. Эрхарт была одним из немногих участников, сумевших пройти весь 

маршрут до конца, и перед завершением гонки могла претендовать на первое 

место. Однако «подвела матчасть» — неполадки в моторе привели к сильному 

перегреву, а затем вибрация разрушила крепление верхнего входного люка 

кабины; воздушный поток сорвал люк, крышка которого чуть не снесла киль 

самолёта. В результате Эрхарт пришла третьей. Через несколько дней Эрхарт 

побила собственный прошлогодний рекорд на трансамериканском маршруте, 

устанавливая новое рекордное время в полёте 17 часов 7 минут 30 секунд. При 

этом незадолго до завершения перелёта вибрация и воздушный поток снова 

разрушили крепление верхнего входного люка кабины, и последние 75 миль - до 

посадки - Эрхарт вела самолёт одной рукой (другой приходилось удерживать 

крышку люка над головой, так как, если бы её сорвало, она могла бы повредить или 

снести киль самолёта).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB
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1933 Амелия Эрхарт (слева) и ее британская коллега Эми Моллисон (Джонсон) у пассажирского 
самолета Ford Trimotor в Ньюарке (штат Нью-Джерси); начало августа 1933 года. Фотограф Ralph 
Morgan. 
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11 января 1935 года Амелия Эрхарт стала первым в мире человеком, 

преодолевшим на своей «Веге» над Тихим океаном в одиночку расстояние от 

Гавайских островов до Окленда, штат Калифорния. При попытках совершить такой 
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одиночный перелёт погибло столько пилотов, что такие попытки были в итоге 

запрещены специальным решением правительства США; однако Эрхарт добилась 

для себя специального разрешения попытаться. Время в полёте составило 18 

часов 16 минут. На аэродроме в Калифорнии её ожидала толпа в 18 тысяч человек 

и поздравительная телеграмма президента США Ф.Рузвельта - «Поздравляю - Вы 

победили снова». Затем последовали рекордные полёты Лос-Анджелес - Мексико-

Сити и Мексико-Сити - Нью-Йорк. Интересно, что Мексику Эрхарт посетила по 

приглашению её правительства и президента Лазаро Карденаса «с визитом доброй 

воли», то есть фактически как неофициальный государственный посланник США. В 

честь её визита правительство Мексики распорядилось выпустить специальную 

почтовую марку, почти немедленно ставшую предметом охоты филателистов. На 

обратном пути Эрхарт установила новый мировой рекорд, преодолев дистанцию 

между Мексико-Сити и Нью-Йорком за рекордные 18 часов 18 минут. При этом она 

также оказалась первым человеком, преодолевшим весь Мексиканский залив по 

воздуху по прямой. Погода в этом районе известна своей непредсказуемостью, 

частыми внезапными изменениями и штормами - включая знаменитые флоридские 

ураганы.  

Поэтому стандартной практикой пилотов того времени являлось лететь только 

вдоль береговой линии - включая Чарльза Линдберга, установившего предыдущий 

рекорд скорости на маршруте Мексико-Сити - Вашингтон. Благодаря прямому курсу 

Амелии удалось улучшить время Линдберга на 14 часов, пройдя дистанцию до 

Вашингтона за 13 ч. 6 минут. К середине 1930-х годов Амелия Эрхарт прочно вошла 

в самые высокие круги американского истеблишмента. Она стала близким другом 

президентского семейства и совершала ночные полёты над Вашингтоном с 

супругой президента Элеонорой Рузвельт; первая леди мечтала научиться 

управлять самолётом самой, и Эрхарт давала ей частные уроки. В 1934 году 

Амелия Эрхарт и Джордж Путнам переехали в Калифорнию - в тёплом и солнечном 

климате Западного побережья можно было летать круглый год. В 1936 году Эрхарт 

приняла предложение о сотрудничестве университета Пердью в Индиане, где 

возглавила практические исследования по аэронавтике. Здесь же она 

организовала лётную школу, а также занималась консультированием по 

планированию карьеры для ещё немногочисленных тогда девушек-студенток. В 

благодарность за сотрудничество летом 1936 года университет преподнёс Эрхарт 

ко дню рождения новейший двухмоторный моноплан «Локхид-Электра» L-10E. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%A4.
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1937 Amelia Earhart and technical expert Paul Mantz study the route Earhart undertook in a flight from the 
Hawaiian Islands to California, the longest over-water flight ever undertaken at that time. 

 

Теперь Эрхарт вплотную приблизилась к осуществлению своей давней мечты 

- совершить полёт вокруг света по самому протяжённому маршруту, держась как 

можно ближе к экватору. Эрхарт считала, что это будет её последний рекордный 

полёт. Она говорила прессе, друзьям и коллегам, что времена быстро меняются: 
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«Скоро рекорды перестанут быть основным двигателем прогресса в 

авиапромышленности, и главным человеком в авиации уже теперь является не 

лихой пилот-сорвиголова, а хорошо подготовленный авиационный инженер». В 

соответствии с этим убеждением, по её словам, после возвращения из рекордного 

полёта она собиралась активно участвовать в разработке и осуществлении 

программы стратосферных и скоростных испытательных полётов, а в промежутках, 

наконец, отдать дань «калифорнийскому солнцу, книгам, друзьям и спокойному 

отдыху на природе». По воспоминаниям родственников и друзей, она также 

собиралась сделать хотя бы небольшую паузу в профессиональной деятельности, 

чтобы, наконец, обзавестись ребёнком (летом 1937 года ей должно было 

исполниться 40 лет). 

 
1937 Amelia Earhart and her navigator, Fred Noonan, 10 days before their disappearance in the Pacific 
 

Кругосветный перелёт начался 17 марта 1937 года. В полёте Эрхарт должны 

были сопровождать два штурмана - Гарри Мэннинг и Фредерик Нунан. Однако 

первая попытка оказалась неудачной. При старте с Гавайских островов для второго 

этапа перелёта шасси на разбеге не выдержало веса перегруженного топливом 

самолёта. Покрышка лопнула, и мгновенно вышедший из-под контроля самолёт, 

подломив шасси, проехался на брюхе по взлётной полосе, получив весьма 

серьёзные повреждения. Тем не менее, по невероятному везению, взрыва не 
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произошло. Решив совершить полёт во что бы то ни стало, Эрхарт отправила 

разобранный самолёт в Калифорнию морем для капитального ремонта на заводе 

«Локхид». Её вторая попытка началась 20 мая 1937 года. Теперь её сопровождал 

только один штурман - Фред Нунан. К этому времени сменился погодный сезон и 

господствующие ветра, и Эрхарт соответственно изменила план полёта: теперь она 

должна была лететь с запада на восток. К началу июля экипаж пролетел более 22 

тысяч миль, успешно преодолев 80% маршрута — через Атлантику, 

экваториальную Африку, Аравию, Индию и Юго-Восточную Азию. Некоторые из 28 

этапов перелёта были официально зарегистрированы как мировые рекорды. 

График перелёта был очень плотным, фактически не оставляя времени для 

полноценного отдыха. 2 июля 1937 года Амелия и Фред Нунан вылетели из Лаэ - 

небольшого городка на побережье Новой Гвинеи, и направились к маленькому 

острову Хауленд, расположенному в центральной части Тихого океана. Там 

предполагалось дозаправиться перед следующим полётом - до Гонолулу. Этот 

этап полёта был наиболее длинным и опасным - разыскать после почти 18 часов 

полёта в Тихом океане островок, лишь слегка поднимающийся над водой, было 

сложнейшей задачей для навигационной технологии 1930-х годов. По 

распоряжению президента Рузвельта на Хоуленде была построена взлётно-

посадочная полоса, специально для перелёта Эрхарт. Здесь самолёт ожидали 

официальные лица и представители прессы, а у побережья находился сторожевой 

корабль береговой охраны «Итаска», периодически поддерживавший с самолётом 

радиосвязь, служивший радиомаяком и пускавший дымовой сигнал в качестве 

визуального ориентира. Согласно донесению командира корабля, связь была 

нестабильной, с корабля самолёт слышали хорошо, но Эрхарт на их вопросы не 

реагировала. Она сообщила, что самолёт в их районе, остров они не видят, бензина 

мало, и запеленговать радиосигнал корабля ей не удалось. Радиопеленгация с 

корабля также не принесла успеха, так как Эрхарт появлялась в эфире на очень 

короткое время. Последняя принятая от неё радиограмма была: «Мы на линии 157-

337. Повторяю… Повторяю… мы движемся по линии».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%8D_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
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Судя по уровню сигнала, самолёт должен был показаться над Хоулендом с 

минуты на минуту, однако так и не появился; не последовало и новых 

радиопередач. Судя по последнему сообщению, штурман определил посредством 

астрономической навигации, что они находятся на «линии положения» 157-337 

градусов, проходящей через остров, но, не зная своего положения по широте, они 

летали вдоль этой линии, пытаясь найти остров. Когда, по расчётам, на борту 

«Локхид-Электра» закончилось топливо, ВМС США немедленно начали поисково-

спасательную операцию. Это была самая масштабная и дорогая подобная 

операция за всю историю американского флота. Множество кораблей, включая 

крупнейший в мире авианосец «Лексингтон» и линкор «Колорадо», покинув базы в 

Калифорнии и на Гавайских островах, срочно направились в центральную часть 

Тихого океана. Корабли и 66 самолётов в течение 2 недель осмотрели 220000 

квадратных миль водной поверхности; было проверено множество небольших 

необитаемых островов и рифов, но все усилия оказались безрезультатны. Через 

14 дней руководство флота заявило, что надежды более нет: по всей видимости, 

Амелия Эрхарт и Фред Нунан, потерпев крушение, погибли в океане. Таким 

образом, несмотря на беспрецедентные поиски, найти Эрхарт так и не удалось. 5 

января 1939 года она была объявлена умершей, хотя неофициальные поиски 

продолжались и значительно позже и фактически предпринимаются и в наше 

время. В мае 2013 года было объявлено, что предполагаемые обломки самолёта 

обнаружены сонаром в районе атолла Никумароро в архипелаге Феникс. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Lexington_(CV-2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE
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1937 Аме́лия Мэ́ри Э́рхарт (24 июля 1897 - пропала без вести 2 июля 1937) американская 
писательница и пионер авиации. Она была первой женщиной-пилотом, перелетевшей 
Атлантический океан, за что была награждена Крестом Лётных Заслуг (Distinguished Flying Cross). 
Она написала несколько книг-бестселлеров о своих полётах и сыграла важную роль в 
формировании «Девяносто девять» - организации женщин-пилотов, была избрана её первым 
Президентом. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C
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Книги Амалии Эрхарт 

    
Earhart, Amelia 20 hrs. 
40 min: our flight in the 
Friendship. The 
American girl, first 
across the Atlantic by 
air, tells her story. New 
York: (1928).  G.P. 
Putnam's Sons.  

Print (Papers of My 
Own Flying and of 
Women in Aviation), 
1932. Amelia Earhart 
 

Earhart, Amelia (1937). 
Last Flight. New York: 
Harcourt, Brace and 
Company, Inc. pp. 1–2. 
ISBN 0-609-80032-9. 
 

 

 

 
1932 Queens of the air: Earhart, Ruth Nichols, and Louise Thaden. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amelia_Earhart
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-609-80032-9
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Рут Роуленд Николс (Ruth Rowland Nichols) 

 

 
1931 Ruth Nichols with her Crosley Radio Corporation–owned Lockheed Vega, which was equipped with 
the controllable pitch propeller displayed here. Flying this Vega, Nichols in 1931-32 became the only 
woman to hold at once the women’s world speed, altitude, and distance records. 

 

Рут Роуленд Николс (23 февраля 1901 - 25 сентября 1960) была американкой 

пионером авиации. Родилась в Нью-Йорке. Ее отец был членом Нью-Йоркской 

фондовой биржи и служил с Rough Riders Teddy Roosevelt (официально известной 
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как 1-я американская волонтерская кавалерия). После окончания средней школы в 

1919 году ее отец подарил ей прогулку на самолете пилотируемым Эдвардом 

Андерсоным «Эдди» Стинсоном-младшим, пилотом первой мировой войны, 

который подстегнул ее интерес к тому, чтобы стать пилотом. После окончания 

Магистерской школы она училась медицине в Уэлсли-колледже, который окончила 

в 1924 году. Вскоре после окончания учебы она получила лицензию пилота и стала 

первой женщиной в мире, получившей лицензию на гидросамолет. Известность 

пришла к ней в январе 1928 года, когда вместе с ее летным инструктором Гарри 

Роджерсом качестве второго пилота, она совершила первый беспосадочный 

перелет из Нью-Йорка в Майами, штат Флорида. Николс стала известна в прессе 

как «Летающий Дебютант», имя, которое она ненавидела. Затем Николс была 

нанята в качестве менеджера по продажам Fairchild Aviation Corporation. В 1929 году 

она была членом-основателем, вместе с Амелией Эрхарт и другими организации 

из девяносто девяти женщин-пилотов. В августе 1929 года она и Эрхарт были среди 

20 участников в Женском воздушном Дерби (также известном как «Powder Puff 

Derby. Они отправились из Санта-Моники, штат Калифорния, 18 августа в 

Кливленд, штат Огайо. Николс потерпела крушение, а Эрхарт заняла третье место 

в тяжелом классе. В 1930-е годы, работая в Fairchild и других авиационных 

компаниях, Николс сделала несколько рекордных полетов, большинство из которых 

были на Lockheed Electra. В 1930 году она выиграла рекорд Чарльза Линдберга в 

перелете по пересеченной местности за 13 часов, 21 минута. В марте 1931 года 

она установила рекорд высоты среди женщин в 28743 фута (8760,9м). В апреле 

1931 года она установила рекорд скорости в мире в 210,7 миль в час (339,1км/ч). В 

июне 1931 года она попыталась стать первой женщиной, которая полетела через 

Атлантический океан, но потерпела аварию в Нью-Брансуике и получила серьезные 

ранения. После выздоровления, в октябре 1931 года, она установила 

дистанционный рекорд для женщин пролетев из Окленда, Калифорния в Луисвилл, 

штат Кентукки, в 1777 миль (3182км). 14 февраля 1932 года Николс установила 

новый мировой рекорд высоты 19928 футов для самолетов с дизельным 

двигателем на Локхид-Веге в Флойд-Беннетт-Филд, штат Нью-Йорк. 3 ноября 

потерпела неудачу попыталась побить трансконтинентальный рекорд Амалии 

Эрхарт. 29 декабря Николс стала первой женщиной-пилотом коммерческой 

пассажирской авиакомпании, летающей в Нью-Йорк и New England Airways. 21 

октября 1935 года Николс была серьезно ранена в результате авиакатастрофы во 

время частного рейса в Трое, Нью-Йорк.  
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1929 Рут Николс (1901-1960) установила несколько рекордов среди женщин пилотов по скорости, 
расстоянии и высоте. Из хорошо обеспеченной семьи, имела прозвище "Летающая дебютантка". 

 

https://fotki.yandex.ru/next/users/medvedi08-2011/album/269578/view/1209592
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Полет должен был быть воздушно-десантной свадьбой для двух пар над Нью-

Йорком, но самолет, Curtiss Condor, поломался вскоре после взлета, и рухнул, убив 

пилота. Она не могла летать почти год. Когда Николс вернулась к полетам, она 

отправилась на работу в Чрезвычайную мирную кампанию, организацию квакеров, 

которая стремилась содействовать мирному разрешению международных 

конфликтов. В 1939 году она возглавила Relief Wings, гражданское воздушное 

сообщение, которое выполняло операции по оказанию чрезвычайной помощи и 

помогало Гражданскому воздушному патрулю во время Второй мировой войны. 

Николс в конечном итоге достигнет звания подполковника в Гражданском 

воздушном патруле. После войны Николс стала участвовать в других гуманитарных 

акциях, используя свою славу, чтобы привлечь внимание к проблемам и привлечь 

средства. Она организовала миссию поддержки ЮНИСЕФ, в том числе пилотируя 

турне по всему миру в 1949 году. В 1958 году уже в Военно-воздушных силах 

Соединенных Штатов, она пилотировала TF-102A и достигла 1000 миль в час 

(1600км/ч) и высоты 51000 футов (15545м), установив новые женские рекорды 

скорости и высоты в возрасте пятидесяти семи лет. В 1959 году, когда программа 

НАСА Меркурий готовилась к полетам на Луну, Николс проводила те же тесты 

изоляции, центрифуги и невесомости, которые были разработаны для кандидатов-

космонавтов-мужчин. Испытания проводились в Центре развития Райт-Эйр в 

Дейтоне, штат Огайо, бригадным генералом ВВС США Дональдом Фликкингером. 

Фликкингер и его наставник Рэнди Лавлейс (пионер биоастронавтики, который 

выполнял медицинский отбор «Меркурия 7»), имели далеко идущие планы к 

исследованиям о пригодности женщин как космонавтов. Несмотря на то, что она не 

была допущена ко всем тестам Фазы 1, которые проводили ее сверстницы (Mercury 

13), Николс достаточно хорошо справилась с испытаниями и призвала ученых ВВС 

включить женщин в планы полетов в космос. Страдая от тяжелой депрессии, она 

умерла от передозировки барбитуратов у себя дома в Нью-Йорке 25 сентября 1960 

года. Это было самоубийство. Она была погребена на кладбище Вудлаун в 

Бронксе, Нью-Йорк. В течение своей карьеры Николс летала на всех типах 

летательных аппаратов, включая дирижабль, планер, автожир, гидросамолет, 

бипланы, трипланы, транспортные самолеты и сверхзвуковой реактивный самолет. 

Николс был посмертно введен в Зал славы Национальной авиации в 1992 году. [9] 

Пропеллер из ее 1930-х годов Lockheed Vega отображается в галерее «Золотой век 

полета» Национального авиакосмического музея. 
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Ирис Луиза МакФетридж Таден (Iris Louise McPhetridge Thaden) 
 

Луиза МакФетридж (12 ноября 1905 года - 9 ноября 1979 года) была 

американской летчицей-пионером, обладателем многочисленных авиационных 

рекордов и первой женщиной, выигравшей трофей Бендикса, наряду с Бланш 

Нойес. В 1980 году она была введена в Зал славы Арканзасского исторического 

авиационного общества. Родилась в Бентонвилле, штат Арканзас. Она была 

первой женщиной-пилотом, получившей лицензию штата Огайо. Таден была 

подругой и соперницей пионеров-авиаторов Амелии Эрхарт, Панчо Барнса, Опала 

Кунца и Бланш Нойес. Таден победила в первом женском воздушном Дерби, также 

известном как Powder Puff Derby, в 1929 году. Air Derby был трансконтинентальной 

гонкой из Санта-Моники, штат Калифорния, в Кливленд, штат Огайо, которая была 

местом проведения Национальных воздушных гонок. Это произошло с 13 по 20 

августа 1929 года. В гонку было включено двадцать женщин. Марвел Кросон тогда 

погибла в авиакатастрофе. Эрхарт повредила свой самолет в Юме, штат Аризона, 

Барнс заблудилась и полетела в Мексику и так же поломала самолет, пытаясь 

вернуться на курс. В 1930 году Таден начала работать директором по связям с 

общественностью Питтсбургской авиационной промышленности и стала 

директором женского отделения Школы воздухоплавания Пенна. В том же году 

Таден и Эрхарт участвовали в создании международной организации женщин-

пилотов «99». Таден была первым казначеем и вице-президентом «99». В 1935 году 

Фиби Омили, еще одна пионерка-летчик-авиатор, попросила Таден стать полевым 

представителем Национальной программы по маркировке воздушных судов. В 

1936 году Таден выиграла гонку «Трофея Бендикса», в первый год женщины 

получили возможность соревноваться с мужчинами. Она установила новый 

мировой рекорд 14 часов, в 55 минут от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, 

Калифорния. На биплане Beech C17R Staggerwing она победила двухмоторные 

самолеты, специально предназначенные для гонок. Первая премия составляла 

4500 долларов, и она также выиграла приз в размере 2500 долларов для женщин-

победителей. После выхода на пенсию Таден написала свои мемуары: «Высокий, 

широкий и испуганный». В дополнение к своим мемуарам она написала 

многочисленные статьи в газетах и журналах, посвященные авиационным 

вопросам. Таден считала, что женщины были «врожденными лучшими пилотами, 

чем мужчины». Заключительная глава ее автобиографии «Благородный 

эксперимент», опущенная в переиздании книги 1973 и 2004 годов, представляет 
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собой рассказ, дающий историческое видение использования женщин в бою. Он 

приобретает особое значение в своей неявной критике стратегических теорий 

бомбардировок Джулио Дуэ и Уильяма. Таден умерла от сердечного приступа в 

Хай-Пойнте, Северная Каролина, 9 ноября 1979 года. 

 
1929 Louise Thaden in front of the left wing of a Beechcraft Travel Air 3000. This image is part of the 
Louise Thaden Collection. 
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1931 Louise Thaden was winner of the 1929 transcontinental Women's Air Derby (the so-called "Powder 
Puff Derby"), one of the founders of the Ninety-Nines, and the first woman (with Blanche Noyes) to win 
the Bendix Trophy Race in 1936, flying from New York to Los Angeles in slightly less than fifteen hours. 

 

 
1932 Bentonville’s Louise Thaden (above, right in cockpit) and Frances Marsalis moments after they 
landed their plane at Roosevelt Field in New York on August 22, 1932, after breaking the women’s 
endurance record of 196 hours and 6 minutes. Louise’s name was painted on the side of the plane.(AP file 
photo). 
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1936, Louise Thaden showed off her Vincent Bendix trophy, which she won in a transcontinental 
competition. She was the first woman to win the trophy. (AP file photo by Tom Sande) 

 

 
1932 Louise Thaden (left) and Frances Marsalis after alighting from their plane at Roosevelt Field, Long 
Island, New York, on August 22, 1932, after they set a women’s endurance flight record with 196 hours, 6 
minutes in the air. Bobby Trout and Edna May Cooper set the previous record of 123 hours in 1931. Others 
in the photo, from left: John Runger, who flew in the refueling plane; Charles S. (Casey) Jones, noted flier; 
and Stewart Reiss, pilot of the refueling plane. (AP file photo) 
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Мэри Гудрич Дженсон (Mary Goodrich Jenson) 
Мэри Гудрич Дженсон (6 ноября 1907 - 4 января 2004) была женщиной-

летчиком и журналистом, которая стала первой женщиной в Коннектикуте, 

получившей лицензию пилота и первой женщиной, которая долетела до Кубы. В 

2000 году она была введена в Зал славы женщин в Коннектикуте. Мэри Гудрич 

родилась в Хартфорде, штат Коннектикут. Ее дед Элизур Стиллман Гудрич 

управлял компанией «Хартфорд-Нью-Йорк Пароход» и Хартфорд-Уэтерсфилдской 

конной железной дорогой. Она посещала Коллегию Газзолу в Вероне, Италия, и 

Колледж Гиббса, затем переехала в Колумбийский университет. Дженсон получила 

лицензию пилота в 1927 году, в возрасте 20 лет, став первой женщиной в 

Коннектикуте. Через год после получения лицензии Дженсон купила свой первый 

самолет, одномоторный биплан Fairchild KR-21. Она участвовала в воздушных шоу 

в таких мероприятиях, как гонки и «бомбометание», в которых применяли сбросы 

мешков с мукой на наземные цели. Дженсон была одним из «99». Дженсон была 

директором авиационного корпуса Бетси Росса (1929-1933), который был основан 

во время депрессии для поддержки армейского авиационного корпуса, хотя он 

официально не был признан военными США. 1936 году Дженсон была пассажиром 

дирижабля Hindenburg. В конце 1930-х годов Дженсон недолго была актрисой в Walt 

Disney Productions в Калифорнии, в фильме Dumbo. Именно там она встретила 

своего будущего мужа. В 1940 году она вышла замуж за Карла Д. Дженсона, у них 

было двое детей. Мэри Дженсон умерла в Хартфорде в начале 2004 года. Семья 

Дженсона создала в ее честь мемориальный фонд в Историческом обществе 

Уэтерсфилда, где хранятся многочисленные исторические объекты и артефакты 

Дженсон и ее семьи. 
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1933 Мэри Гудрич Дженсон Первая женщина, которая долетела в одиночку на Кубу. 
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Джин Гарднер Баттен (Jean Gardner Batten) 

 

 
1933 Джин Гарднер Батте́н (15 сентября 1909, Роторуа - 22 ноября 1982, Пальма) — новозеландская 
женщина-пилот, получившая известность своими рекордными перелётами. Командор ордена 
Британской империи (1936), обладательница золотой авиационной медали ФАИ (1938). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Джин Баттен родилась 15 сентября 1909 в новозеландском городе Роторуа. 

Образование получила в частной школе в Окленде. В 1930 году Джин переехала в 

Лондон и вскоре после этого начала брать уроки в одном из лондонских аэроклубов. 

Первую лицензию на право управление самолётом получила в 1931 году. В 1933 

году она совершила первую попытку перелёта из Великобритании в Австралию. 

Попытка окончилась неудачей. В связи с поломкой двигателя самолёта в Индии. 

Вторая попытка такого же перелёта окончилась вынужденной посадкой в Италии. 

Третья попытка была успешной. Стартовав 8 мая 1934, она достигла 

австралийского города Дарвин через 14 дней и 22 часа. Через несколько недель 

после этого она стала первой женщиной-пилотом, совершившей обратный перелёт 

из Австралии в Великобританию. 11 ноября 1935 года Джин предприняла попытку 

установления рекордного времени перелёта через Атлантику, между берегами 

Африки и Бразилии. Достигнутое ею время перелёта (61 час 15 минут) более чем 

на 20 часов улучшило рекорд того времени для этого маршрута. 5 октября 1936 

года она начала свой перелёт из Великобритании в Новую Зеландию. Уже через 6 

дней она достигла Австралии. 16 октября она покинула берега Австралии и после 

10 с половиной часов полёта над Тасмановым морем достигла Новой Зеландии. 

Время её одиночного перелёта составило 11 дней и 45 минут. Этот рекорд 

продержался в течение последующих 44-х лет. После нескольких месяцев отдыха 

на родине она совершила обратный перелёт в Великобританию за 5 дней и 18 

часов, таким образом, установив два мировых рекорда при полёте в обоих 

направлениях. В 1938 году она стала первой женщиной, удостоенной за свои 

достижения золотой авиационной медали ФАИ. 

В 1977 году международный терминал аэропорта Окленд был назван именем 

Джин Баттен. Джин умерла на острове Мальорка в городе Пальма 22 ноября 1982 

года в бедности и полной безвестности. Мировая общественность, узнала о её 

кончине лишь спустя 5 лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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1936 Aviatrix Jean Batten lands in Australia. 

 
1934 Жан Гарднер Баттен (1909-1982), новозеландская летчица. Известна как "Небесная Грета 
Гарбо". В 1938 году, она была первой женщиной, награжденной медалью Международной 
авиационной федерации. 

 

https://findery.com/yesterday/notes/aviatrix-jean-batten-returns-to-australia
https://d3dupjkkwlat3o.cloudfront.net/876173330956/7980370/576xN?1427232456
https://fotki.yandex.ru/next/users/medvedi08-2011/album/269578/view/1209583
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Девяносто девять (Ninety-Nines) 
99s Ninety-Nines: International Organization of Women Pilots международная 

организация женщин-пилотов, основанная 2 ноября 1929 года в Кёртисс Филд, 

Вэлли-Стэйшн, штат Нью-Йорк для взаимной поддержки и улучшения положения 

женщин-пилотов. 99s Ninety-Nines является международной организацией, для 

женщин пилотов, которая предоставляет профессиональные возможности для 

женщин в авиации. На учредительное собрание были приглашены все 117 женщин-

пилотов, имевшие на то время лицензии, присутствовать смогли 99 из них - это те, 

кто выразил заинтересованность в формировании группы. Количество 

присутствующих дало название группе - «99».  

 
1931 Flyers Amelia Earhart Putnam, Frances H. Marsalis, Elvy Kalep, and Betty Gillies rehearsing for a 
skating party to be held in a hangar by the “Ninety Nines.” 
 

Первым президентом в 1931 году была избрана Амелия Эрхарт. Маргарет 

Томас «Томми» Уоррен была самым молодым привилегированным членом группы 

«99» — ей было только 17, когда она присоединилась. В настоящее время 

организация включает 5230 членов в 30 странах. Цель 99s Ninety-Nines - помогать 

женщинам, желающим получить авиационное образование, для сохранения 

уникальной истории и роли женщин в авиации. «99» является некоммерческой 

организацией. Она состоит из «секций» по географическому признаку, охватывает 

несколько Штатов в США, провинций в Канаде и некоторые другие страны. Главы 

«секций» также назначаются по географическому признаку. «Девяносто девять» 

учредили «Мемориальный стипендиальный фонд Амелии Эрхарт» (AEMSF). Эта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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программа оказывает помощь в финансировании подготовки женщин-пилотов, их 

отдыха и продвижения карьеры. AEMSF помогает женщинам обучиться на пилота 

частным образом. В дополнение к программе AEMSF многие Главы «99» назначают 

свои собственные стипендии в интересах местных авиалиний. Для женщин-

пилотов, стремящихся поднять свой профессиональный уровень, существует 

программа «Инициатива руководства - профессиональный пилот», им подыскивают 

профессиональных наставниц. Участницы «99» активно продвигают цели 

организации, принимают участие в многочисленных мероприятиях авиации, в том 

числе авиационные семинары, салон «Воздушный пилотаж», дерби Powder Puff, 

Palms to Pines и классические «Авиационные гонки». Участвуют в Национальной 

ассоциации межвузовских авиационных гонок (НИФА), в региональных и 

национальных соревнованиях НИФА принимают участие судьи из «99». 

Международная штаб-квартира находится в аэропорту им.Уилла Роджерса в 

городе Оклахома-Сити, там же находится Музей женщин-пилотов. Музей 

артефактов включает исторические документы, личные вещи, видео и устные 

рассказы, фотографии, памятные и другие значимые экспонаты со всего мира. 

Коллекция Музея и периодические тематические Выставки наглядно раскрывают 

роль женщин в развитии авиации и их исторический след. «99» также является 

владельцем и хранителем Музея на Родине Амелии Эрхарт в Атчисоне, в Канзасе. 

Дом, где родилась и провела раннее детство Амелия Эрхарт был объявлен 

Национальным историческим достоянием и ему придали внешний вид начала века. 

В этом доме «99» собрала и хранит огромное количество личных вещей и семейных 

реликвий первого президента. Участницы 99s Ninety-Nines: 

 

Амелия Эрхарт - 
первый Президент 
 

 

 

Ila Loetscher 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Джеральдина 
Кобб Geraldyne M 
'Jerrie' Cobb - 
организатор группы 
Меркурий 13 
 

 

 

Betty Gillies 
 

 

Маргарет Томас 
«Томми» Уоррен 
 

 

 

Фрэнсис Харрелл 
Frances Harrell 
 

 

Панчо Барнс 
Pancho Barnes 
 

 

 

Fay Gillis Wells 
 

 

Nancy Bird Walton 
 

 

 

Louise Thaden 
 

 

Ruth Nichols 
 

 

 

Mary Goodrich 
Jenson 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B1,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_13
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Phoebe Omlie 
 

 

 

Opal Kunz 
 

 

Mildred Stinaff 
 

 

 

Elsie MacGill 
 

 

Джеки Кокран - 
рекордсменка, 
«Королева 
скорости» 
 

 

 

Sheila Scott 
 

 

Jeana Yeager 
 

 

 

Patty Wagstaff 
 

 

Годвин, Линда 
Максин - астронавт 
 

 

 

Коллинз, Айлин 
Мари - астронавт 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Глава 4 Летчицы страны Советов 
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Марш авиаторов 
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 
Преодолеть пространство и простор, 
Нам разум дал стальные руки-крылья, 
А вместо сердца — пламенный мотор. 
 
Припев: 
Всё выше, выше и выше 
Стремим мы полёт наших птиц, 
И в каждом пропеллере дышит 
Спокойствие наших границ. 
 
Бросая ввысь свой аппарат послушный 
Или творя невиданный полёт, 
Мы сознаём, как крепнет флот воздушный, 
Наш первый в мире пролетарский флот! 
 
Наш острый взгляд пронзает каждый атом, 
Наш каждый нерв решимостью одет; 
И, верьте нам, на всякий ультиматум 
Воздушный флот сумеет дать ответ! 

П.Герман 1921 
 

Согласно архивным данным Качинского военного авиационного училища 

летчиков, в списке выпускников 1933 года значатся фамилии семи женщин: Вера 

Ломако, Тамара Казаринова, Мария Нестеренко, Клавдия Уразова, Полина 

Осипенко, Надежда Сумарокова и Лина Юдина. Но первый уникальный, случай в 

довоенной истории Качи с зачислением в курсанты представительницы слабого 

пола был с Зинаидой Кокориной в 1924 году. 
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Кокорина Зинаида Петровна 

  
1924 Кокорина З.П. выпускница Качинской летной школы. 
1930 Кокорина Зинаида Петровна, Осоавиахим, 

 

«….После окончания Качинской школы летчиков в 1924 году мне, как и другим 

выпускникам, было присвоено звание Красного военного летчика – красвоенлет. Не 

знаю, в каком табеле о рангах, означено такое звание и какому уровню военных 

званий оно соответствует. Однако в те годы оно присваивалось всем выпускникам 

летных школ (не Высших), и для меня так и осталось самым дорогим. Впервые мой 

портрет появился в газете "Красная звезда" под заголовком "Женщина – красный 

летчик" (военный летчик РККА тов. Кокорина): 
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1924 Туржанский и Кокорина в самолете. 

 

Я приняла предложение руководства школы остаться инструктором в 

Качинской школе. Работать с людьми я умела, а летать самой, да ещё учить летать 

ребят, которые рвались в небо (я-то понимала это!) – что могло быть желаннее. 

Однако проработала я на Каче всего несколько месяцев. Успешно. Четыре очень 

дорогих для меня письма есть среди откликов на очерк В.М.Пескова от учлетов 

моей группы тех лет. Написал об этом и он сам: "Просто летать, теперь уже было 

мало. Решила стать летчиком-истребителем. Опять учеба. Приемы воздушного 

боя, стрельба по цели, бомбометание. Два десятка мужчин и одна женщина учатся 

в Высшей военной школе под Серпуховом. Выпускные экзамены. Лучшие 

результаты по пилотажу и стрельбе – у Зинаиды Кокориной. Ее оставляют пилотом-

инструктором в школе. Теперь она летает сама и учит летать других". 

Раскова Марина Михайловна 
Советская летчица-штурман, майор, удостоенная звания Героя Советского 

Союза, пришла в авиацию в 1932 году. Работала в аэронавигационной лаборатории 

Военно-Воздушной академии. А в 1934 году, окончив Ленинградский институт 

Гражданского Воздушного Флота, стала штурманом. Начала работать в Военно-

воздушной академии имени Н.Е.Жуковского в должности инструктора-летнаба. В 

1937 году в качестве штурмана участвовала в установлении мирового 
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авиационного рекорда дальности на самолете АИР-12, а в 1938 году — в 

установлении 2-х мировых авиационных рекордов дальности на гидросамолете 

МП-1. Во время знаменитого рекордного перелета из Москвы в Комсомольск-на-

Амуре при вынужденной посадке по приказу Гризодубовой Раскова выпрыгнула с 

парашютом в тайгу, имея всего две плитки шоколада в кармане, и была найдена 

только через 10 суток. За этот перелет помимо звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина, Расковой был выдан знак особого отличия — медаль 

«Золотая Звезда». Когда началась Великая Отечественная война, именно Марина 

Раскова, используя свою известность, добивалась разрешения создавать женские 

боевые части. В октябре 1941 года она сформировала авиагруппу из трех женских 

авиаполков: 586-го истребительного, 587-го бомбардировочного, и 588-го ночного 

бомбардировочного, который получил неофициальное название «Ночные 

ведьмы». Сама Раскова была назначена командиром 587-го женского 

авиационного бомбардировочного полка. Погибла летчица 4 января 1943 года при 

исполнении служебных обязанностей во время перелета в сложных метеоусловиях 

на фронт после переформирования. Похоронена в Москве на Красной площади у 

Кремлевской стены. 

 
1938 Раскова Марина Михайловна, Лейтенант Раскова Марина Михайловна, лётчица. Одна из 
первых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза (N106, 1938). По её инициативе были 
созданы три женских авиаполка Командир 587-го бомбардировочного авиаполка. 
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1938 Экипаж самолета «Родина»: Полина Осипенко (второй пилот), Валентина Гризодубова 
(командир), Марина Раскова (штурман). Беспосадочный перелет по маршруту Москва - Дальний 
Восток 24-25 сентября. Щелковский аэродром НИИ ВВС 

Гризодубова Валентина Степановна 
В 1907 году в Харькове, работая техником на паровозостроительном заводе, 

Степан Гризодубов создал собственный проект летательного аппарата и приступил 

к его постройке, приспособив под мастерскую сарай. В 1911-м он впервые поднялся 

в воздух на собственноручно изготовленном самолете, а на следующий год, желая 

доказать окружающим, насколько надежен его аппарат, он взял с собой в полет 

двухгодовалую дочь Валентину, привязав девочку к себе ремнями. Так, буквально 

с пеленок, началась для будущей знаменитой летчицы дорога в небо. В 1924 году, 

в возрасте четырнадцати лет, Валя вместе с отцом побывала на слете планеристов 

в Коктебеле, где познакомилась с молодыми Сергеем Королевым, Олегом 

Антоновым, Сергеем Илюшиным. Дружеские отношения с людьми, чьи имена 

вписаны в историю авиации и космонавтики, сохранились у нее навсегда. Впрочем, 

с Королевым дружба сложилась не сразу. «Он за мной приударял, – вспоминала 

Гризодубова. – А был в молодости красавцем, и думал, что ему все позволено. Ну 

и отведал моей руки». Позже обиженный Королев даже выступил против 

вступления Валентины Гризодубовой в ОСАВИАХИМ: «Баб нам не надо!». Но 
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противостояние было не таким уж серьезным – оба слишком любили небо, чтобы 

тратить силы на ссоры. В конце концов молодые люди стали друзьями. 

 
1938 Валентина Степановна Гризодубова, Фото: Рудольф Кучеров. 

 

Окончив школу и музыкальное училище, Валентина не смогла выбрать между 

двумя сильными увлечениями своей жизни – музыкой и техникой, и поступила 

одновременно в консерваторию и Харьковский технологический институт. Но 

главной ее мечтой все равно оставалась мечта о небе. Двери летной школы были 

закрыты для девушки – туда принимали только мужчин. Валентина, не имевшая 

привычки отступать, добилась приема у наркома Серго Орджоникидзе и, 

заручившись его поддержкой, попала в первый набор Харьковского центрального 

аэроклуба. Учебную программу аэроклуба начинающая летчица одолела за три 

месяца; теперь путь в большую авиацию был для нее открыт. Гризодубова бросила 

институт и поступила в первую Тульскую летноспортивную школу ОСАВИАХИМа, а 

в 1929 году – в школу летчиков-инструкторов в Пензе, которую закончила в том же 

году, она легко справлялась с учебными программами, имея прекрасную 

подготовку. 

В 19 лет Валентина Гризодубова стала летчиком-инструктором Тульской 

летной школы. Она не только вела теоретическую подготовку курсантов, но и 

демонстрировала летное мастерство и смелость на практических занятиях. Чтобы 
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личным примером приучить воспитанников не бояться высоты, она во время полета 

вылезала на крыло самолета и балансировала там, держась за элементы 

конструкции. Летные группы инструктора Гризодубовой имели лучшие показатели; 

ей удалось воспитать 86 высококвалифицированных летчиков, многие из которых 

отличились в годы Второй мировой войны и были удостоены звания Героев 

Советского Союза. 

 
1938 Валентина Гризодубова, Фото: Рудольф Кучеров. 
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В 1934 году Валентина Гризодубова, олицетворяющая победы советских 

женщин, была переведена на работу «летчика-агитатора» в агитэскадрилью имени 

М.Горького. Ей предстояло стать «экспонатом выставки достижений социализма», 

обращающим на себя всеобщее внимание. Гризодубовой доверили самолет под 

названием «Орденоносная работница», который был построен на средства, 

собранные читательницами журнала «Работница». На этой машине вместе со 

своим бортмехаником Катей Слобоженко Гризодубова побывала в самых 

отдаленных уголках страны: Памир, Кабардино-Балкария, Ферганская долина, 

степи Киргизии. Она уговаривала молодежь идти в авиацию, катала на самолете 

ударников и комсомольцев, собирала средства на постройку новых самолетов. 

Колхозники Киргизии, в гостях у которых она часто бывала, избрали Валентину 

Гризодубову своим депутатом в Верховный совет. За активную агитационную 

работу летчица была награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

 
1938 Экипаж самолета «Родина»: Марина Раскова (штурман), Полина Осипенко (второй пилот) и 
Валентина Гризодубова (командир). 

 

Свою работу Гризодубова выполняла с чисто женским шармом – если она 

вылетала на «Работнице», борта которой были выкрашены в голубой цвет, 

непременно надевала голубой комбинезон, а если на белом спортивном самолете 

– белый, «чтобы не нарушать гармонии». Но быть выставочным «экспонатом» 

Гризодубовой быстро наскучило. В те годы летчики активно исследовали 

возможности авиации – насколько дальним может быть перелет, как долго самолет 
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продержится в воздухе без посадок и дозаправок, на какую максимальную высоту 

можно поднять машину и какую максимальную скорость развить в воздухе. 

Работать на пределе возможностей, и техники, и своих собственных, рискуя 

жизнью, делать то, что никому прежде было не по силам, ставить героические 

эксперименты на самой себе – вот это оказалось Гризодубовой по вкусу. В октябре 

1937 года на легких самолетах Яковлева она установила пять женских мировых 

рекордов по скорости, высоте и дальности полета. За выдающиеся достижения в 

области авиации Гризодубова была представлена к еще одной награде – ордену 

Красной Звезды. 

В 1938 году французские летчицы установили новый мировой рекорд для 

женского экипажа на тяжелых самолетах, пролетев без посадок 4063 км. 

Гризодубова решила, что этот рекорд следует побить. Для рекордного полета ей 

был предоставлен двухмоторный бомбардировщик ДБ-2 конструкции Сухого, 

получивший по предложению 

Гризодубовой название «Родина». 

Женский экипаж был составлен из опытных 

летчиц: командир Гризодубова, штурман 

Марина Раскова и второй пилот Полина 

Осипенко. 

24 сентября 1938 года летчицы 

отправились в свой героический полет. 

Через несколько часов радиосвязь с 

экипажем оборвалась. «Родина» с первых 

часов полета попала в сложные 

климатические условия, кабина штурмана 

обледенела, и аппаратура перестала 

работать. Самолет пришлось поднять на 

рекордную высоту – 7450 метров. Экипаж 

работал в кислородных масках на сильном морозе. По графику полета над 

Байкалом следовало изменить курс и выйти к Транссибирской магистрали, но 

летчицы не видели местности и не слышали радиомаяков, поэтому рисковали 

невольно нарушить китайскую границу. Было решено идти вперед. Облака 

разошлись только над Тихим океаном в районе Охотского моря. 

Гризодубова развернула самолет и повела его к ближайшему аэродрому в 

Комсомольске-на-Амуре. Но дотянуть до аэродрома не удалось – кончилось 
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горючее, моторы начали глохнуть, и самолет пришлось вынужденно сажать прямо 

в тайге, в окрестностях реки Амгунь. Гризодубова приказала штурману Расковой 

прыгать с парашютом, поскольку ее передняя кабина была особенно уязвимой при 

вынужденных посадках «на брюхо». Однако самолет, посаженный на болото, почти 

не пострадал, лишь кончики винтов погнулись. 

Искали исчезнувший с радаров самолет долго и трудно – пришлось 

обследовать огромное пространство таежных лесов. На поиски были 

мобилизованы свыше 50 самолетов, сотни пеших отрядов добровольцев, опытных 

следопытов на лошадях и оленях, рыбаки на лодках и катерах. 3 октября с борта 

биплана-разведчика поисковики обнаружили «Родину» в глухой тайге. Наутро 

прилетевший на помощь самолет сбросил попавшим в аварию летчицам груз – 

резиновые сапоги, термосы с горячими напитками, шоколад, помидоры и карту. 

Еще через сутки на месте аварии высадился десант спортсменов-парашютистов, 

среди которых был военврач. Увы, при спасении летчиц произошла трагедия – два 

самолета столкнулись в небе, и почти все находившиеся на борту погибли. 

Раскова, выпрыгнувшая с парашютом, вышла к своему самолету только 5 

октября. На следующее утро сводный отряд, оставив самолет «Родина» на болоте 

до морозов, двинулся в путь, и через сутки тяжелого похода по тайге вышел к реке, 

где летчиц и их помощников поджидал катер. 

Осипенко Полина Денисовна  
Поли́на Дени́совна Осипе́нко (в девичестве 

Дудник; (1907—1939) — советская летчица; одна 

из первых женщин, удостоенных звания Герой 

Советского Союза.  

Родилась 25 сентября (8 октября) 1907 год в 

селе Новоспасовка (ныне носит её имя) 

Российской империи, ныне Бердянского района 

Запорожской области (Украина), в семье 

крестьянина. Была девятым ребёнком в семье. 

Украинка по национальности. Окончила 

начальную школу, курсы птицеводов. Работала 

заведующей колхозной птицефермой. Первый 

муж (1926) — односельчанин Степан Говяз, военный лётчик. Он сыграл решающую 

роль в том, что супруга тоже выбрала авиацию. В апреле 1931 года Полина Говяз 
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уехала из Новоспасовки к своему мужу в Качу, где тот служил. Степан и подготовил 

жену к поступлению в Качинскую школу военных пилотов. Когда Полину Говяз стали 

готовить к установлению авиационных рекордов, супругов-лётчиков разлучили, 

отправив Степана на службу в Ростовскую область. Позже его репрессировали, и 

он погиб в исправительно-трудовом лагере после 1939 года. Первая попытка 

поступить в Качинскую школу лётчиков не увенчалась успехом. Училища 

размещались на нескольких площадках, куда к 12 часам на самолёте У-2 привозили 

стартовый завтрак. В этих постоянных полётах лётчики-инструкторы разрешали 

Полине подержаться за управление. Так она научилась управлять У-2. Затем, во 

время визита на «Качу» К.Е.Ворошилова, она упросила его зачислить её в училище, 

которое окончила в 1933 году. Член ВКП(б) с 1932 года. 

 
Первый рекорд Полина установила 22 мая 1937 года, поднявшись на самолете 

МП-1 бис «морской пассажирский первый» на высоту 8864м, побив рекорд 

итальянской летчицы Негронэ (для самолетов с поршневыми двигателями) сразу 

на три тысячи метров. Во второй полет Полина ушла 25 мая. С грузом в 500кг она 

поднялась на высоту 7605м, что тоже оказалось рекордом мира. Вечером того же 

дня летчица снова в воздухе с грузом в тонну! Итог – 7009м и посадка в 

Севастопольской бухте. По воспоминаниям очевидцев, Полина вела самолет на 

высоту с необычно большим углом атаки. Замерзали приборы, мотор плохо 
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работал в разряженном воздухе. Ровно через год с летчицей Верой Ломако 

сокурсницей по Каче и штурманом Мариной Расковой Полина устанавливает на 

гидросамолете рекорд полета по замкнутому кругу Севастополь-Евпатория-

Очаков-Севастополь 1749км за девять с половиной часов. Одновременно он стал 

мировым рекордом полета на дальность по кривой. Но Полине мало этого и она 

замышляет перелет через всю страну: от моря Черного до моря Белого - из 

Севастополя в Архангельск. На очередной рекорд - по дальности полета, женский 

экипаж во главе со старшим лейтенантом Осипенко ушел 2 июля 1938 года. За 10 

часов 33 минуты гидросамолет, пролетев по маршруту Севастополь-Киев-

Новгород-Архангельск со средней скоростью 228км/ч, оставил позади 2416км. 

«Вслед за Владимиром Коккинаки и Александром Бряндинским, совершившими 

беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, - писала на следующий день 

газета «Правда», - блестящий успех выпал на долю трех советских летчиц - 

Осипенко, Ломако и Расковой». За перелет отважные воздушные путешественницы 

были награждены орденами Ленина и повышены в званиях.  

Служила лётчиком, командиром звена в истребительной авиации. Второй муж 

(с 1935 года) однополчанин, лётчик-истребитель Александр Степанович Осипенко 

(1910-1991), воевавший в Испании. 24-25 сентября 1938 года Гризодубова, 

Осипенко и Раскова должны были осуществить беспосадочный перелёт на Дальний 

Восток, как предполагалось, из Москвы в Комсомольск-на-Амуре на самолёте АНТ-

37 «Родина». Однако из-за сложных погодных условий они не смогли найти 

комсомольский аэродром, а очутились с пустыми баками ближе к побережью 

Охотского моря. Гризодубова, будучи командиром самолёта, приняла решение о 

жёсткой посадке в лесу. Расковой был отдан приказ прыгать из самолёта — спустя 

десять дней её нашли в лесу. Гризодубова и Осипенко остались в самолёте и 

выжили в аварийной посадке. Во время поисков «Родины», барражируя в одном 

районе, столкнулись самолеты ПС-84 и ТБ-3. Все находившиеся в закрытой кабине 

спасатели ПС погибли. Из кабины же ТБ спаслись четверо десантников - они до 

падения самолета успели выпрыгнуть из него с парашютами. Всего в результате 

рокового столкновения в воздухе погибли 16 человек, включая командующего 

воздушными силами 2-й отдельной Краснознаменной армии комдива Якова 

Сорокина и главного штурмана НИИ ВВС, Героя Советского Союза комбрига 

Александра Бряндинского. Чтобы не омрачать торжеств по поводу успешного 

спасения экипажа Валентины Гризодубовой, по команде из Москвы о катастрофе 

поисковых самолетов не только было запрещено сообщать, но даже тела погибших 
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не стали эвакуировать и хоронить, а оставшихся в живых строжайше предупредили 

о неразглашении. Тела разбившихся случайно обнаружены были в тайге лишь 

спустя тридцать лет после трагедии. Такой страшной ценой они установили рекорд 

по дальности перелёта среди женщин протяжённостью 6450км (по прямой - 

5910км). За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и 

героизм 2 ноября 1938 года Полине Денисовне Осипенко присвоено звание Героя 

Советского Союза. указ от 2 ноября 1938 года Президиума Верховного Совета 

СССР о присвоении летчицам первым женщинам! Полина Денисовна Осипенко 

погибла в авиационной катастрофе 11 мая 1939 года, отрабатывая полёты на 

самолете УТИ-4 «вслепую», во время учебно-тренировочных сборов в Рязани 

вместе с начальником главной лётной инспекции ВВС РККА А.К.Серовым. Прах 

Серова и Осипенко помещён в урнах в Кремлёвской стене на Красной площади в 

Москве. 

 

Нестеренко Мария Петровна 
 Мария родилась в августе 1910 года в 

поселке Буды недалеко от Харькова. Это была 

своеобразная столица фаянса в Украине. Она 

от природы была наделена красотой и сильным 

характером. По семейной традиции пошла 

работать на фаянсовый завод, где овладела 

тонкой и сложной профессией рисовальщицы. 

Была активной общественницей, спортсменкой, 

увлекалась музыкой. Надо сказать, что 30-е 

годы были годами становления авиации. Как и 

тысячи других юношей и девушек, Мария 

мечтала посвятить себя летной профессии. Она 

успешно оканчивает Харьковское авиационное училище, а затем Качинскую 

военную школу летчиков, и становится профессиональным пилотом-истребителем. 

С присущей ей хваткой она осваивала боевую технику, совершенствовала летное 

мастерство. Шло и ее командирское становление: младший, старший летчик, 

начальник службы связи АЭ, командир звена, помощник командира эскадрильи. 

Проходила службу в Украине, Дальнем Востоке, в различных городах России. За 

личные успехи в овладении боевой техникой и умелое руководство 
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подразделениями была награждена орденами Красной Звезды и Трудового 

Красного Знамени. 

 
1933 Нестеренко Мария Петровна. Королева воздуха и ее муж комэск Павел Рычагов, будущий 
главком ВВС  

 
1940 ЦКБ-30 Н-2 «Украина» перед началом перелета 

 

В Киеве вела большую общественную работу. Там же, в цветущих каштановых 

садах на Соломенке, настигла ее любовь. Мария вышла замуж за однополчанина, 

красавца-москвича Павла Рычагова. В 1940 году Мария Нестеренко возглавила 
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экипаж, совершавший дальний перелет из Хабаровска в Москву. После 22 часов 32 

минут полет «Украины» (так назывался самолет), из-за сложившейся в связи с 

погодными условиями тяжелой и опасной ситуации, был прекращен в районе 

Кирова и по каким-то мотивам «забыт». 

Осенью 1940 года Нестеренко уже в звании майора была назначена на должность 

заместителя командира авиаполка особого назначения. В этой должности она была 

арестована на 4-й день войны. А Рычагов был арестован на два дня раньше – 24 

июня 1941 года. Обвинялась Мария в «недоносительстве о государственном 
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преступнике» Рычагове: «…будучи любимой женой Рычагова, не могла не знать об 

изменнической деятельности своего мужа…». Павел Рычагов известен тем, что, 

будучи заместителем НКО СССР по авиации на состоявшемся 9 апреля 1941 года 

совещании Политбюро во главе со Сталиным, посвящённом вопросам укрепления 

дисциплины в авиации, на вопрос Сталина о причинах высокой аварийности в ВВС, 

ответил «…Вы заставляете нас летать на гробах!». 

«Акт. Куйбышев, 1941 год, октября 28 дня, мы, нижеподписавшиеся, согласно 

предписанию Народного комиссара внутренних дел, генерального комиссара 

государственной безопасности тов. Л.П.Берия от 18 октября 1941г. за № 2756/Б, 

привели в исполнение приговор о ВМН – расстрел в отношении следующих  

осужденных: Г.М.Штерн, А.Д.Локтионо., Я.В.Смушкевич, Г.К.Савченко, 

П.В.Рычагов, И.Ф.Сакриер, И.И.Засосов, П.С.Володин, И.И.Проскуров, 

И.О.Склизков, Ф.К.Арженухин, М.М.Каюков, М.Н.Соборнов, Я.Г.Таубин, Д.А.Розов, 

З.П.Розова-Егорова, Ф.И.Голощекин, Д.А.Булатов, М.П.Нестеренко, А.И.Фибих. 

Сейчас под Самарой на месте расстрела установлен памятный знак, на котором 

начертано: «Установлен на месте захоронения жертв репрессий 30-40-х годах. 

Поклонимся памяти невинно погибших…» 

Русакова Нина Ивановна 

 
1933 Русакова Нина Ивановна (25.01.1915-12.11.1997) Единственная женщина — заслуженный 
лётчик-испытатель СССР (7 октября 1959, первая среди женщин), полковник (1955). 

 

Родилась в селе Сагуны ныне Подгоренского района Воронежской области. В 

1933 году окончила Воронежский аэроклуб, в 1934 году — Воронежский 
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авиационный техникум. В армии с января 1934 года. В 1934 году окончила 

Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков. Служила в строевых частях 

ВВС (в Житомире), летала на истребителях «И-5», «ДИ-6» и «И-16».  

В июле 1940 года в качестве штурмана участвовала в попытке установления 

женского мирового авиационного рекорда дальности полёта по прямой. 27 июля 

1940 года самолёт «ДБ-3» «Украина» (командир экипажа капитан М.П.Нестеренко, 

второй пилот капитан М.Г.Михалёва, штурман старший лейтенант Н.И.Русакова) 

вылетел по маршруту Хабаровск-Мозырь-Львов. Из-за встретившийся на пути 

грозы, сильного встречного ветра (присущего всем перелётам с востока на запад) 

и обледенения (из-за высокой верхней кромки облачности) утром 28 июля 1940 года 

самолёт совершил вынужденную посадку на поле в районе деревни Исаково 

(Санчурский район Кировской области). За 22 час 32 минуты было пройдено по 

прямой расстояние около 5535км. Мировой рекорд (6450км), установленный в 

сентябре 1938 года экипажем В.С.Гризодубовой на самолёте АНТ-37 «Родина», 

превышен не был. Перелёт экипажа М.П.Нестеренко был очень быстро предан 

забвению.  

С августа 1940 года по май 1961 года Н.И.Русакова лётчик-испытатель 

Государственного Краснознамённого научно-испытательного института ВВС. 

Провела испытания различного самолётного и радиолокационного 

оборудования на самолётах ДБ-3, Ли-2, Ил-2, Ил-10, Ла-7, МиГ-3, Пе-2, СБ, Ту-2, 

Ту-4, Як-3, Як-7 и др. С мая 1961 года полковник Н.И.Русакова — в отставке. Жила 

в посёлке Чкаловский (в черте города Щёлково) Московской области. Умерла в 12 

ноября 1997 года. Похоронена в деревне Леониха Щёлковского района Московской 

области. Награды: орден Красного Знамени (30 апреля 1954); 3 ордена Красной 

Звезды (28 февраля 1944, 20 июня 1949, 15 ноября 1950); медаль «За боевые 

заслуги» (3 ноября 1944); другие медали. В посёлке Чкаловский на доме, в котором 

она жила (улица Циолковского, дом 4), установлена мемориальная доска. 

Ломако Вера Фёдоровна  
Родилась 25 декабря 1913 года в Омске в семье политического ссыльного - 

гомельского машиниста-железнодорожника. После окончания средней школы 

работала в Гомеле в литейном цехе завода «Гомсельмаш». Училась в 

Ленинградской военно-теоретической школе лётчиков, затем в Качинской 

авиашколе (окончила её в 1933 году). Советская лётчица-истребитель, командир 

истребительной эскадрильи, участвовала в воздушных парадах на Красной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A4._%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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площади. В 1937 году была направлена в Севастополь для изучения техники 

полётов на гидросамолётах. Установила мировой рекорд полёта по треугольнику. 

2 июля 1938 года вместе с М.М.Расковой и П.Д.Осипенко участвовала в 

осуществлении первого в истории авиации дальнего беспосадочного перелёта 

женского экипажа на гидросамолёте МП-1 из Севастополя в Архангельск (аэродром 

Лахта); за этот перелёт была награждена орденом Ленина. С 1939 года служила в 

Орше затем под Москвой. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. Участвовала в Великой 

Отечественной войне. Была командиром эскадрильи 586-го ИАП, летала на «Як-1», 

на нем совершила 8 боевых вылетов. Во время обороны Москвы выполняла 

задания по перехвату фашистских бомбардировщиков и истребителей 

сопровождения. В 1941-42 годах вместе с М.М.Расковой участвовала в 

формировании женских авиаполков. Участвовала в освобождении Белоруссии. 

Командиром эскадрильи 586-го ИАП, штурманом истребительного полка, 

заместителем командира авиаполка (634 НБАП), произвела 25 боевых вылетов на 

самолете У-2. Ей был вручён один из 3-х, построенных на средства кричевских 

железнодорожников, самолёт с надписью: «От железнодорожников Кричевского 

узла майору В.Ф.Ломако». Выполнила много полётов по разведке и 

фотографированию позиций противника под Чаусами, Могилёвом, Минском. В 

воздушных боях сбила 7 самолётов врага. С января 1944 - командир 425-й 

Отдельной Армейской авиаэскадрильи связи 4 ВА. После войны жила в Москве. 

Умерла 14 октября 1984 года. Муж - лётчик Башмаков, Пётр Дмитриевич. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%E2%80%94_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9F-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1932 Сумарокова Надежда майор, одна из немногих женщин-пилотов в Красной Армии и командир 
экспериментальной станции, которая включает батальон пилотов-мужчин. фотограф Джеймс Эббе 
(James Abbe). 
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Медникова Екатерина Матвеевна  

  
1938 Медникова Екатерина Летчица – рекордсменка. 

 

23 сентября 1938 года установила женский мировой рекорд скорости для 

легкомоторных гидросамолетов-197км/ч, мировая рекордсменка по дальности и 

скорости полетов на различных моделях самолетов в 1937-1938 годах. В 1938 году 

вышла замуж за конструктора самолетов Яковлева Александра Сергеевича. У них 

родилось два сына: Сергей и Александр.  

Мамедбекова Лейла 
Лейла Мамедбекова (1909-1989) – первая женщина-летчик на Кавказе и 

мусульманском Востоке, которая поначалу носила чадру и не обладала даже 

навыками чтения и письма, а придя в аэроклуб и познакомившись с небом, 

решительно изменила свою жизнь. Именно она стала второй женщиной в 

Советском Союзе, которая добровольно прыгнула с парашютом с борта самолета, 

а в годы войны трудилась на благо Родины, подготовив целую плеяду десантников 

и парашютистов. Однако эта хрупкая женщина вызывает восхищение не только 

потому, что реализовала свой потенциал на профессиональном поприще и 

принесла огромную пользу своей стране – она состоялась также как мать, оставив 

после себя шестерых детей, один из которых воевал в годы Великой 

Отечественной войны, а другой – Карабахской. И это неудивительно, ведь лучший 

способ достойно воспитать детей – самой стать для них примером для подражания. 

Лейле было всего 14 лет, когда она создала семью с 19-летним Бахрамом 

Мамедбековым – возраст достаточно юный для подобных шагов, однако именно 

этот брак стал существенной поддержкой для девушки, которая, будучи открытой 
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миру и новым свершениям, не хотела проживать свою жизнь словно в панцире. Муж 

оказался человеком свободомыслящим и поощрил в своей супруге желание 

учиться и работать, хотя в те времена отнюдь не приветствовалась активная 

позиция женщин. В 16 лет она родила своего первенца, в 19 – по желанию супруга 

– сбросила чадру, а затем, услышав о наборе в Бакинскую летную школу, приняла 

решение попробовать свои силы в этом нелегком деле. В летную школу приняли 

22 человека, и Мамедбекова была единственной женщиной среди них. 

Облачившись в военную форму, которую им выдали на курсах, Лейла стала похожа 

на мальчишку, и только потрясающие, длинные косы, доходящие практически до 

колен, выдавали в ней утонченную женскую натуру. Увидев на пороге своего дома 

подобное зрелище, Бахрам поначалу испытал шок, а потом, засмеявшись, сказал: 

«Молодец, летай!» «Однако в скором времени ей заявили, что согласно правилам, 

летчику не положено носить косы, и Лейла отправилась советоваться к нашему 

отцу. Узнав, что супруге придется отстричь такую красоту, он, естественно, 

расстроился, но препятствовать этому не стал, чтобы не наносить урон будущему 

своей любимой женщины», - рассказывал в одном из интервью Ханлар, младший 

сын Мамедбековых. Когда летчица совершила первый полет, она пережила 

незабываемые мгновения и, поднимаясь в воздух на U-1 в сопровождении 

инструктора, ощущала себя самым счастливым человеком в мире. Затем 

правительством было принято решение отправить эту целеустремленную женщину 

в Москву для продолжения образования, однако ей пришлось отказаться, потому 

что она не могла оставить без присмотра маленьких детей. Ведь в первую очередь, 

каждая женщина – мать, а великие дела всегда могут подождать. 
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В ответ на это тогдашний руководитель Азербайджана Мир Джафар Багиров 

обещал обеспечить ее детей няней и слово свое сдержал. Лейла отправилась в 

Москву на повышение квалификации и в тот период окончательно и бесповоротно 

осознала, что никогда не сможет расстаться с небом, потому что здесь осталась ее 

душа. Женщина вспоминала, что супруг только однажды разгневался на нее, когда 

на аэродром впервые привезли парашюты, и она была полна решимости 

осуществить прыжок. Узнав о планах своей жены, Бахрам сказал, что и так 

позволял ей слишком многое, всякий раз беспокоясь, когда она поднимает самолет 

в небо, но увлекаться еще большим экстримом и играть со своей жизнью чревато 

трагическими последствиями. «Вдруг парашют не раскроется? Кто тогда будет 

воспитывать детей?» - вопрошал он, однако Лейла, прекрасно понимая его 

волнения, не собиралась отказываться от затеи. «Любопытно, что в те времена не 

каждый мужчина мог решиться на такой рискованный поступок, ведь прыжки 

осуществлялись с крыла самолета, на которое еще надо было взобраться. Мама 

знала лишь в теории, что если не раскроется основной парашют, то надо дергать 

за второе кольцо и открывать запасной, - вспоминает Ханлар. – И вдруг во время 

полета она случайно запуталась ногами в стропах парашюта, в результате чего он 

не раскрылся. На земле была паника, многие думали, что потеряли ее, однако она, 
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сохраняя хладнокровие и здравый рассудок, не мешкая, дернула за второе 

кольцо… и с успехом приземлилась». 

 
До Мамедбековой в Советском Союзе было всего 83 парашютиста. В музее 

истории Азербайджана до сих пор хранится дорогая реликвия – казалось бы, 

скучный документ, подтверждающий прыжок этой удивительной женщины с 

парашюта, но представляющий, тем не менее, особенную ценность. Когда Лейла 

вернулась в Баку с радужными надеждами, ее постигло разочарование – 

консервативно настроенные круги не хотели доверять ей управление самолетом, 

советуя заведовать библиотекой. Оскорбленная женщина пожаловалась Мир 

Джафару Багирову, сказав, что оставила детей, отправившись учиться в Москву, а 

теперь ее мечты могут рухнуть по чьей-то необоснованной прихоти. После этого 

визита вопрос был решен, и вместо коротания своих дней среди пыльных книг она 

приступила к полетам. А через какое-то время была удостоена звания майора 

авиации. 

«Мама продолжала летать, даже находясь на последних месяцах 

беременности, когда ей было тяжело элементарно подняться в кабину без 

посторонней помощи. Она практически все свое время посвящала работе, и даже 

грудную дочь ей привозили на аэродром на очередное кормление», - вспоминает 

сын азербайджанской летчицы. В скором времени Лейла Мамедбекова заняла 

первое место на соревнованиях среди парашютистов Южного Кавказа. И 
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продолжала вести активный образ жизни, когда даже на отказ от чадры все еще 

существовал запрет и женщины, идущие наперекор существующим устоям, 

подвергались не только осуждению, но и физическому воздействию. 

Так, например, Сария Халилова, одна из активных членов женского клуба и 

работница швейного цеха, была зверски убита собственным отцом и братом после 

того, как сбросила чадру. Эта трагедия, которая потрясла многих, подтолкнула 

кинематографистов снять фильм о нелегкой судьбе азербайджанских женщин под 

названием «Исмят», в котором была отражена жизнь Сарии Халиловой и Лейлы 

Мамедбековой. В историю азербайджанской авиации Лейла Мамедбекова вошла 

также благодаря своей преподавательской деятельности. Когда началась Великая 

Отечественная война, она приложила все силы, чтобы оказать своей Родине 

любую возможную помощь. Закрылся бакинский аэроклуб, многочисленные 

воспитанники которого сражались в боях с фашистами. Женщина тоже отчаянно 

стремилась попасть на фронт, однако ей отказали в связи с тем, что на тот момент 

она была матерью четырех несовершеннолетних детей. И тогда Мамедбекова 

добилась открытия планерно-парашютного клуба, в котором могла бы готовить 

десантных парашютистов и летчиков. Двое из них впоследствии даже были 

удостоены звания Героя Советского Союза за отвагу в боях с противником. 

После 20 лет полетов первая азербайджанская летчица вышла на пенсию. В те 

времена она часто болела, жаловалась на сердце, и врачи запретили ей летать. 

Однако расстаться с небом было немыслимо для человека, который посвятил 

авиации всю свою жизнь, и чтобы не отдаляться от любимой сферы, она долгое 

время проработала заместителем председателя Бакинского комитета ДОСААФ, в 

ее обязанности входили поездки в аэроклуб, организация соревнований 

планеристов, парашютистов и так далее. 
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После смерти супруга - Бахрама Мамедбекова, который был коммунистом, 

долгие годы занимал высокие должности, был уважаемым человеком, Лейла 

столкнулась с финансовыми трудностями. Пришлось уволить прислугу, самой 

выполнять всю работу по дому и поднимать детей. Те из них, кто был постарше, 

устроились на работу, чтобы оказать поддержку матери, посещая вечернюю школу, 

остальные даже не смогли получить образование в связи с тяжелым материальным 

положением. Пенсия Лейлы Мамедбековой составляла всего 60 рублей. Среди 

высоких правительственных наград, полученных в военные годы за достижения на 

профессиональном поприще, была медаль, которая говорила еще об одном, не 

менее важном подвиге этой женщины – «Медаль Материнства». Лейла ханум 

оставила после себя шестерых детей, семерых внуков и тринадцать правнуков, 

каждому из которых отдала частичку своей души и находила время для общения, 

несмотря на достаточно плотный график. 

«Мы всегда хотели добиться всего сами, а не быть в тени своей матери. 

Обращались к ней только в случае крайней необходимости, хотя она всегда готова 

была разобраться со всеми нашими проблемами», говорила Ханлар. Например, 

однажды, когда я поступил в институт, а вредный проректор не выдавал мне 

справку для военкомата, я попросил маму вмешаться. Она вернулась из института 

возмущенная, гневно сказав, что мужчин не осталось – этот невежливый человек 

сидел, развалившись в кресле, и даже не удосужился встать, когда она зашла, в то 

время как сам руководитель Азербайджана Мир Джафар Багиров всегда встречал 

ее с почетом у дверей. Поначалу проректор отказал ей в справке, но мама была 

человеком, который идет до конца, и могла хорошенько ударить словом, если кто-
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нибудь ее злил. Так получилось и на этот раз, в результате она все же добилась 

получения справки». В то же время Лейла ханум практиковала методы воспитания, 

которые многим могут показаться неправильными и жестокими. К примеру, если 

кто-то из детей заболевал, остальных не изолировали, а, напротив, подпускали 

ближе, чтобы все переболели разом. Однако, возможно, именно благодаря этому 

дети выросли закаленными, здоровыми и крепкими. 

 
На пороге своего 80-летия Л.Мамедбекова скончалась. Она была похоронена 

на Аллее почетного захоронения, а многочисленные деятели культуры еще долгое 

время посвящали ей стихи и фильмы, воспевая ее светлый образ и пытаясь 

сохранить память об этой сильной и отважной женщине для следующих поколений. 

Зулейха Мир-Габиб кызы Сеидмамедова 
Зулейха Мир-Габиб кызы Сеидмамедова (22 марта 1919 — 1999) — советская 

лётчица-истребитель, капитан авиации, штурман 586-го истребительного 

авиационного полка, сформированного Мариной Расковой, инструктор 

парашютного спорта, Министр социального обеспечения Азербайджанской ССР. 

Первая военная лётчица-азербайджанка. Зулейха Сеидмамедова родилась 22 

марта 1919 года в Баку. В школе она училась вместе со своей матерью. Учась в 
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школе, Зулейха увлекалась авиационным спортом. После окончания школы 

поступила в медицинский институт. Весной 1934 года она вступает в Бакинский 

аэроклуб и уже в октябре становится пилотом аэроклуба. Так Зулейха стала первой 

девушкой-азербайджанкой, ставшей летчиком и инструктором парашютного 

спорта. В августе 1935 года по результатам Первого Всесоюзного слета 

парашютистов в Москве ей присвоена квалификация инструктор-парашютист. 21 

января 1936 года в Кремле в связи с пятнадцатилетием установления советской 

власти в Азербайджане состоялся торжественный приём, где комсомолке Зулейхе 

Сеидмамедовой был вручён орден «Знак Почета». С 1936 года становится 

инструктором-летчиком Бакинского аэроклуба. В 1938 году Зулейха окончила 

Азербайджанский индустриальный институт и получила специальность инженера-

геолога. В августе 1938 года подаёт документы на поступление в Военно-

воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского. Её допускают на 

экзамен в виде особого исключения. Сдав успешно экзамены, она принята на 

штурманский факультет. В декабре 1939 года она становится депутатом 

Московского совета. 23 февраля 1940 года ей присвоено звание младшего 

лейтенанта авиации. В мае 1941 года оканчивает академию и получает назначение 

на должность штурмана эскадрильи учебного авиаполка академии. После начала 

Великой Отечественной войны её авиаполк был переформирован в боевой и 

включен в систему ПВО города Москвы. В конце 1941 года она назначена 

штурманом только что созданного 586-го женского истребительного авиаполка. В 

его составе Зулейха принимала участие в воздушных боях в Сталинградской битве, 

а также в битве на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской операции. Была 

награждена орденом Великой Отечественной войны 2-й степени. За всё время 

войны Зулейха Сеидмамедова на своём самолете-истребителе «Як-9» совершила 

более 500 боевых вылетов и провела более 40 воздушных боев. С самого начала 

войны Зулейха служила в полку, который очень скоро будет переподготавливаться 

в истребительный. Еще позже, по приказу Сталина начинается создание женского 

586-ого истребительного авиационного полка во главе с майором Мариной 

Расковой (в будущем - героя Советского Союза). Войти в состав полка пригласили 

и Зулейху. Она всю войну будет сражаться в этом полку в должности заместителя 

командира. Не было ни одной ночи, чтобы женский полк не вылетал в опасное небо, 

рассказывает в фильме герой войны З.Сеидмамедова. Зуля, как её станут ласково 

называть в полку, будет летать с Марусей Кузнецовой: одна будет в нападении, 

другая – прикрывать. Лётчицы полка на истребителях Яковлева прикрывали от 
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налётов немецких бомбардиров крупные промышленные центры и 

железнодорожные узлы, охраняли мосты через Волгу, Дон, Воронеж, Днепр, 

Днестр. Ни один объект, охраняемый полком, не пострадал от налётов противника, 

хотя немцы, практически, круглосуточно бомбили города. Инженер-штурман 

Зулейха Сеидмамедова совершила более 500 боевых вылетов, участвовала более 

чем в 40 воздушных боях. Однажды Зулейху вызывает руководство. Зайдя в 

кабинет, она увидела перед собой довольно представительного на вид пленного 

немца, как оказалось, генерала. Показав на Зулю, ему объяснили, что эта девчонка 

и сбила его самолёт. Немец долго был в недоумении… Есть информация, что её 

самолёт был в составе группы сопровождения при перелёте Баку-Тегеран (на 

Бакинском участке) делегации СССР во главе со Сталиным (на Тегеранскую 

конференцию), так как она очень хорошо знала этот район полётов. Окончание 

войны Зулейха встретила в Бухаресте уже в должности заместителя командира 

586-го женского истребительного авиаполка. 

   
1941 Зулейха Мир-Габиб кызы Сеидмамедова — советский лётчик-истребитель, капитан, штурман 
586-го истребительного авиационного полка, сформированного Мариной Расковой, инструктор 
парашютного спорта 

 

После войны, демобилизовавшись из армии, вернулась в Баку, где работала 

сначала инструктором Бакинского городского комитета партии. В сентябре 1946 

года была избрана секретарем ЦК ВЛКСМ Азербайджана и работала в этой 
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должности до 1951 года. Была избрана депутатом Верховного Совета 

Азербайджанской ССР в 1947 году. С 1951 года до 1974 года — министр 

социального обеспечения Азербайджанской ССР. Работала также на должности 

заместителя председателя президиума Азербайджанского общества дружбы и 

культурных связей с зарубежными странами. За выдающиеся достижения в труде 

и особо плодотворную общественную деятельность Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Зулейха Мир-Габиб гызы Сеидмамедова была 

награждена орденом Ленина. Награждена Зулейха Сеидмамедова семью 

орденами и несколькими медалями: Орден Ленина Два ордена Трудового Красного 

Знамени Два ордена «Знака Почета» Орден Красной Звезды Орден Отечественной 

войны 2-й степени. Скончалась в 1999 году в городе Баку. 
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Глава 5 Женщины советских авиаполков 
Инициатором создания женских авиаполков выступила легендарная летчица 

Герой Советского Союза майор Марина Михайловна Раскова. В первые дни войны 

Раскова получила сотни писем от летчиц с просьбами помочь им попасть в 

действующую армию. Дело в том, что, подав свои заявления в военкоматы, многие 

из девушек так и не смогли добиться отправки на фронт, тем более в авиацию. 

Тогда у Расковой возник план: внести предложение в Правительство об 

использовании женских летно-технических кадров в боевых действиях на фронте. 

Правительство поддержало эту инициативу, хотя, тогда Решение об организации 

женских частей имело больше пропагандистский фактор, чем ожидание от этого 

реального эффекта. Многочисленные кадровые соединения ВВС Красной Армии, 

понесшие огромные потери в боях первого периода войны, не смогли обеспечить 

господства в воздухе, и надеяться на то, что это сделает горстка хрупких девушек, 

было бы, по крайней мере, наивно. Приказ народного комиссара обороны Союза 

ССР №99 от 8 октября 1941г. Москва о формировании женских авиационных полков 

ВВС Красной Армии. В целях использования женских летно-технических кадров  

ПРИКАЗЫВАЮ 
с 1 декабря сформировать и подготовить к боевой работе: 
1. 586 истребительный авиационный полк на самолетах Як-1 по штату 

№015/174, дислокация г.Энгельс. 
2. 587 авиационный полк ближних бомбардировщиков на самолетах Су-2 при 

ЗАПе, дислокация г.Каменка. 
3. 588 ночной авиационный полк на самолетах У-2 по штату №015/186, 

дислокация г.Энгельс. 
4. Командующим ВВС Красной Армии укомплектовать формируемые 

авиаполки самолетами и летно-техническим составом из числа женщин кадров 
ВВС КА, ГВФ и Осоавиахима. 

5. Переподготовку летного состава на новой матчасти организовать и 
проводить: 

• летного состава - в пунктах формирования авиаполков; 
• технического состава - при пункте сбора ЛТС г. Москва; 
• штурманского и командиров штабов - при 2-й Ивановской высшей 

штурманской школе ВВС КА. 
6. Главному Интенданту Красной Армии и Начальникам Центральных 

Управлений НКО СССР обеспечить формируемые авиаполки всеми видами 
положенного довольствия. Народный Комиссар Обороны Союза ССР 

И. Сталин. 
 

Сотни советских девушек с огромным энтузиазмом восприняли Приказ0099. 

Естественно, пилотировать истребители мечтало большинство девушек, но в 



Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

210 
 

истребительный полк отбирали самых лучших, после тщательной проверки техники 

пилотирования. 

586 женский истребительный авиационноый полк 
9 декабря 1941 года полк был уже сформирован и получил порядковый номер 

«586». В состав 586-го полка вошли первые 25 девушек, сдавших строгий экзамен 

по материальной части истребителя Як-1. В числе первых летчиц, которых 

допустили к полетам на истребителях, были Раиса Беляева, Лилия Литвяк, Евгения 

Прохорова, Валерия Хомякова и другие. Лётчица Евгения Филипповна Прохорова 

(1912–1942) была первым командиром этого полка. С 23 февраля 1942 года 

командиром полка становится Тамара Александровна Казаринова (1906–1956). 

Полк летал на истребителях Як-1 и Як-7Б. 586-й авиаполк был переброшен на 

оборону Сталинграда из-за нехватки лётчиков-мужчин, 8 женских экипажей из 1-й 

эскадрильи под командованием Раисы Васильевны Беляевой (1912–1943) 

сражались под Сталинградом. 25 апреля 1942 женский 586-й полк вошел в 

подчинение 144-й истребительной авиационной дивизии ПВО, и приступил к 

патрулированию над железнодорожными объектами в районе Саратова. Чаще 

всего высотами патрулирования являлись 5000-6000 метров. «Яки», не имели 

гермокабин, поэтому девушки должны были не только грамотно использовать 

кислородные приборы, но и обладать отменной выносливостью. Ночью 24 сентября 

1942 года, в 22 часа 10 минут, заместитель командира эскадрильи лейтенант 

В.Д.Хомякова одержала первую воздушную победу женского 586-го полка, сбив 

Юнкерс-88. Но это был не первый вражеский самолет, сбитый женщиной. Первым 

самолетом, сбитым женщиной, был Юнкерс-88, сбитый сержантом Лилией Литвяк 

над Сталинградом 13 сентября 1942 года. Она же в паре со старшим лейтенантом 

Раисой Беляевой в том же бою сбила Мессершмитт-109. Обе летчицы были 

«родом» из 586-го полка, но одержали победы уже, будучи зачисленными в штат 

437-го истребительного полка. Они и ещё шесть летчиц (Екатерина Буданова, 

Мария Кузнецова, Клавдия Нечаева, Антонина Лебедева, Клавдия Блинова, Ольга 

Шахова) буквально в три дня, были переведены на Поволжье и прибыли на фронт 

под Сталинградом. Дальнейший боевой путь этих летчиц сложился по-разному: 

некоторых в приказном порядке удалось отправить обратно в «женский» полк, 

других разбросали по «мужским» авиаполкам. В дальнейшем, боевая деятельность 

летчиц 586-го полка, продолжавших прикрывать объекты тылового Саратова, а 

затем Воронежа, Курска, Киева и других городов, протекала довольно спокойно. 
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Большинство девушек благополучно провоевали до конца войны. Судьба девушек, 

оставшихся во фронтовой авиации, и оказавшихся в самом пекле боев с асами 

Люфтваффе оказалась трагической. Первой 17 сентября 1942 года погибла 

Клавдия Нечаева, 17 июля 1943 года не вернулась из полета Антонина Лебедева, 

через два дня 19 июля погибла Екатерина Буданова, 1 августа 1943 года пропала 

без вести легендарная Лилия Литвяк, а сбитая 4 августа 1943 года Клавдия 

Блинова попала в плен. Результатами боевой деятельности женщин-истребителей 

586-го истребительного авиационного полка было: произведено 4419 боевых 

вылетов; в том числе 1159 вылетов - для прикрытия военно-промышленных 

объектов и патрулирования в их зоне; 310 вылетов - для прикрытия боевых 

порядков наземных войск; 174 вылета - для прикрытия наземных войск во время их 

передвижения по железным и шоссейным дорогам; 49 вылетов - для 

сопровождения к цели наших штурмовиков и бомбардировщиков; 301 вылет - для 

сопровождения особо важных транспортных самолётов Ли-2 к линии фронта; 16 

вылетов - для разведки войск противника; а также более 2000 вылетов для 

выполнения других боевых заданий командования. Во время штурмовок вражеских 

войск было уничтожено на земле 2 самолёта, 4 танка, автоцистерна, 19 грузовиков, 

подавлено 2 батареи зенитной артиллерии и зенитно-пулемётная точка, рассеяно 

и истреблено до 2-х батальонов живой силы врага. В воздухе было проведено 125 

воздушных боёв и сбито 38 самолётов противника (11 разведчиков, 14 

бомбардировщиков, 12 истребителей, 1 транспортный самолет).  
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Лебедева Антонина Васильевна 

 
1943 Лебедева Антонина Васильевна. Летчик-истребитель.  

 

Родилась в 1916 году Тверской области, поступила на заочное отделение 

биологического факультета МГУ, стала курсантом Дзержинского аэроклуба 

Москвы. С первых дней войны настойчиво добивалась и добилась направления в 

действующую авиационную часть, воевала в составе звена девушек-лётчиц. Во 

время ожесточённых воздушных боев на Орловском направлении делала по 2-3 

боевых вылета в день. 17 июля 1943 года в неравном бою четвёрки наших лётчиков 

с 30 вражескими самолётами Антонина Лебедева была сбита, её судьба долгое 
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время оставалась неизвестной. Только в 1982 году группа орловских следопытов 

участвовала в раскопках самолёта, упавшего летом 1943 года возле села Бетово 

Болховского района Орловской области. В ходе раскопок были извлечены останки 

лётчика, его парашют, пистолет, нож и документы. Среди прочих, в документах 

были полётная и медицинская книжки, где чётко было прописано имя обладателя: 

Лебедева Антонина. 

Блинова Клавдия Михайловна 
 Клавдия Михайловна Блинова (в 

замужестве Кудленко) родилась в 1920 году в 

деревне Митинки Боровского уезда Калужской 

губернии в семье крестьянина Михаила 

Павловича Блинова. Образование неполное 

среднее. В 30-х годах XX века семья Блиновых 

переехала в посёлок Очаково Кунцевского 

района Московской области. Клавдия 

Михайловна окончила московский аэроклуб 

Осоавиахима. До войны работала в нём 

пилотом-инструктором В ряды Рабоче-

крестьянской Красной Армии вступила 

добровольно в 1941 году. В годы войны летала 

на самолётах У-2, УТ-1, УТ-2, Як-1 и Як-7. 

Воевать старшина Блинова начала в составе 

586-го женского истребительного авиационного полка. Защищала небо Саратова. 

В ноябре-декабре 1941 года прошла переподготовку на истребителе Як-1. В 

середине сентября 1942 года Клавдия Михайловна прибыла в 434-й 

истребительный авиационный полк 16-й воздушной армии Донского фронта. 

Участвовала в Сталинградской битве, совершив несколько боевых вылетов на 

прикрытие наземных войск, сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков. 

На Калининском фронте старшина Блинова участвовала в Великолукской 

наступательной операции, совершив по заданию командования 37 вылетов, из 

которых 12 - боевых. За отличие в ходе операции Клавдия Михайловна была 

награждена медалью «За отвагу». В феврале 1943 года авиакорпус, в котором 

воевала К.М.Блинова, был переброшен на Северо-Западный фронт и вошёл в 

состав 6-й воздушной армии. На Северо-Западном фронте Клавдия Михайловна 
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участвовала в ликвидации демянской группировки противника. Всего к началу 

августа 1943 года К.М.Блинова совершила 48 вылетов на задания, в том числе 23 - 

боевых, участвовала в 15-ти воздушных боях и сбила 3 немецких самолёта в 

составе группы. 

4 августа 1943 года Як-1 гвардии младшего лейтенанта К.М.Блиновой был сбит 

в воздушном бою. Она приземлилась с парашютом на территории, занятой 

противником, и попала в плен. Вместе с другими военнопленными её отправили 

эшелоном в Германию, но по дороге ей удалось совершить побег. 25 августа 1943 

года Блинова смогла перейти линию фронта и выйти к своим. Затем последовала 

проверка СМЕРШа и лагерь НКВД для бывших военнопленных, из которого её 

вызволил Василий Сталин. Клавдия Михайловна была направлена в Высшую 

офицерскую школу воздушного боя в город Люберцы, по окончании которой 

вернулась в свою часть. Воевала на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском 

фронтах. Боевой путь гвардии лейтенант К.М.Блинова завершила участием в 

Берлинской операции. В послевоенное время вышла замуж за бывшего штурмана 

65-го гвардейского истребительного авиаполка Григория Даниловича Кудленко. 

Жила в Киеве. Работала старшей стюардессой в киевском аэропорту. Принимала 

активное участие в ветеранском движении. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B
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Хомякова Валерия Дмитриевна  
Валерия Хомякова родилась и выросла в Москве. Как и большинство женщин-

летчиц, Хомякова пришла в авиацию после окончания аэроклуба, где она стала 

летчиком – инструктором. Как одну из лучших студенток ее всегда выделяли на 

воздушные парады и поручали ей наиболее ответственные номера программы. 

После начала войны Хомякова ушла добровольцем на фронт в ВВС, и вскоре ее, 

имевшую блестящую технику пилотирования, зачислили в 586-й истребительный 

авиаполк. Хомякова первой среди женщин — летчиц сбила в ночном бою самолет 

противника 24 сентября 1942 года, обороняя Саратов от бомбардировки. Погибла 

под Саратовом в 6 октября 1942 года при ночном взлете с аэродрома на самолете 

Як-1. 

   
1941 Валерия Дмитриевна Хомякова (1914 - 6 октября 1942) советская лётчица, участница Великой 
Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 586-го женского истребительного 
авиационного полка ПВО, Старший лейтенант. Единственная в мире женщина-пилот ночного 
истребителя, сбившая бомбардировщик противника. 

 



Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

218 
 

 
1940 Летчицы Ольга Попова, Раиса Беляева, Валерия Хомякова, Марина Глуховцева, Евгения 
Прохорова возле УТ-1. 
 

Буданова Екатерина Васильевна  

 
1943 Екатерина Васильевна Буданова (1916—1943) - летчик-истребитель, гвардии старший 
лейтенант, Герой Российской Федерации (звание присвоено посмертно 1 октября 1993). 
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Екатерина Буданова родилась 7 декабря 1916 года в деревне Коноплянка 

Вяземского уезда Смоленской губернии (ныне Вяземский район, Смоленская 

область). После окончания школы уехала в Москву (переулок Сивцев-Вражек д.43 

кв.20), работала на заводе им.М.В.Хруничева, училась в аэроклубе. После 

окончания аэроклуба работала лётчиком-инструктором. С началом войны 

направлена в Саратов переучиваться на Як-1. После обучения направлена в 586 

женский авиаполк, прикрывавший Саратов. 10 сентября 1942 была направлена в 

437 авиационный истребительный полк, воевавший под Сталинградом. 2 октября в 

паре с лётчицей Беляевой обнаружила группу из 12 немецких бомбардировщиков 

и атаковала их, заставив их сбросить бомбы в степь. Тем самым была сорвана 

операция по бомбёжке станции Эльтон. 6 октября Буданова в одиночку атаковала 

группу из 13 Ju-88 и сбила один из них. Это была её первая победа. В этом полку 

Буданова познакомилась с Лидией Литвяк, и они стали лучшими подругами. В 

дальнейшем они всегда служили вместе. В середине ноября 1942 года в 

ожесточённых боях в небе над Сталинградом она уничтожила в группе два Me-109, 

а затем бомбардировщик Ju-88. В одном из боёв её ведущий Владимир 

Лавринёнков подбил He-111, но и его машина тоже была повреждена и Екатерина 

Буданова сопровождала почти неуправляемую машину до самой посадки. В конце 

ноября назначена в группу «свободных охотников». 10 декабря, возвращаясь с 

задания, была атакована парой Me-109. Приняла бой и сбила ведущего. В январе 

1943 года была переведена в 296 истребительный авиационный полк (в 

дальнейшем 73 гвардейский ИАП). Командир полка Н.И.Баранов назначил её своей 

ведомой. В одном из вылетов истребители обнаружили 19 бомбардировщиков Ju-

88 летевших под прикрытием истребителей FW-190. Баранов вместе с Будановой 

атаковал истребители, приказав остальным бить бомбардировщики. В бою 

командир повредил один из немецких истребителей, а Буданова добила его. 23 

февраля 1943 года награждена орденом Красной Звезды. В начале марта 

возвращаясь со свободной охоты, обнаружила самолёт-разведчик «Фокке-Вульф» 

Fw-189, который называли «рамой». Догнала его и уничтожила. Среди лётчиков 

этот самолёт считался самой трудной добычей. До июня сбила ещё два 

истребителя противника, а 17 июля бомбардировщик Ju-88. В июле 1943 советские 

войска начали наступление на Донбасс. 19 июля Буданова была назначена в 

прикрытие группы Ил-2, летевших на штурм в район Миус-фронта. Вблизи города 

Антрацит группа была атакована немецкими истребителями. В упорном бою с 

группой Me-109 Буданова была сбита. Ей удалось посадить самолёт в поле, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ju-88
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подбежавшие местные жители, наблюдавшие за боем, вытащили лётчицу из 

самолёта. Катя Буданова умерла от полученных ран, не приходя в сознание, и была 

похоронена на окраине села Новокрасновка. Командование полка представило 

Екатерину Буданову к званию Героя Советского Союза, но это звание ей присвоено 

не было, поскольку она считалась пропавшей без вести. По числу побед, 

одержанных в воздушных боях, среди женщин-истребителей уступает только своей 

боевой подруге Лидии Литвяк. 1 октября 1993 посмертно присвоено звание Героя 

России. 

Литвяк Лидия Владимировна 
 

Лидия Литвяк родилась в 1921 году в 

Москве в доме №14 по улице 

Новослободской, кв. 88, где жила и откуда 

ушла на фронт. Уже в 14 лет поступила в 

аэроклуб, а в 15 лет выполнила первый 

самостоятельный полет. Затем училась на 

курсах геологов, участвовала в экспедиции на 

Крайний Север. После окончания Херсонской 

школы пилотов она стала одним из лучших 

инструкторов Калининского аэроклуба. К 

началу Великой Отечественной войны она успела выпустить 45 курсантов. В 

начале войны, узнав, что знаменитая летчица Марина Раскова набирает женские 

авиаполки, Лилия задалась целью получить назначение в ее авиагруппу. Приписав 

к имевшемуся налету 100 часов, летчица получила назначение. Свои первые 

боевые вылеты Лиля совершила в составе 586-го женского истребительного 

авиаполка весной 1942 года в небе Саратова, прикрывая Волгу от налетов 

вражеской авиации. С 15 апреля по 10 сентября 1942 года выполнила 35 боевых 

вылетов на патрулирование и сопровождение транспортных самолетов с важными 

грузами. Лилия Литвяк стала самой результативной женщиной-авиатором Второй 

Мировой войны, совершив 168 боевых вылетов, в воздушных боях сбила лично 6 

самолетов и 1 аэростат наблюдения, еще 6 самолетов противника уничтожила в 

группе с товарищами. В 1943 году Литвяк вручили новую боевую награду - орден 

Красной Звезды. Чуть раньше, 22 декабря 1942 года, она была награждена 

медалью «За оборону Сталинграда». Во время вылетов над Сталинградом на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

221 
 

капоте самолета Лидии по ее просьбе была нарисована белая лилия, и Литвяк 

получила прозвище «Белая лилия Сталинграда», позже «Лилия» стала 

радиопозывным летчицы. В апреле 1943 года популярный журнал «Огонек» 

поместил на обложке фото Лидии Литвяк и Екатерины Будановой с пояснением: 

«12 самолетов противника сбили эти отважные девушки». 1 августа 1943 года в 

возрасте неполных 22 лет Литвяк погибла в бою над Миус-фронтом. Ее останки 

были найдены лишь в 1969 году и захоронены в братской могиле возле деревни 

Дмитриевка Шахтерского района. Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года 

летчица была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза. 

 
1940 Летчицы-истребители: Екатерина Васильевна Буданова (1916-1943) – Герой Российской 
Федерации (звание присвоено посмертно 1 октября 1993), гвардии старший лейтенант. Лидия 
Владимировна Литвяк (1921-1943) – Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант, 
получила прозвище «Белая лилия Сталинграда», женщина-летчик, одержавшая наибольшее число 
побед в воздушных боях. 

 

Свою первую победу Литвяк одержала уже 13 сентября. К Сталинграду летели 

сопровождаемые «мессерами» «Юнкерсы». Лиля в составе своей группы вступает 

в бой. На Сталинградском фронте это был второй ее вылет. Выбрав цель, Лиля 

подходит сзади снизу к «Юнкерсу». Заход был удачным: она расстреляла самолет 

противника хладнокровно, как будто это происходило на полигоне. Счет открыт! 

Однако бой еще не завершен. Увидев, что Рая Беляева ведет единоборство с 
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«мессером», Лидия бросает на помощь подруге свой «Як». И эта помощь была как 

нельзя кстати – у Беляевой кончились боеприпасы. Заняв место подруги, и навязав 

поединок пытавшемуся уйти фашисту, Лиля сбивает и его. Один бой – две победы! 

Не каждый боевой летчик может совершить такое. А под вечер Лиля опять увидела 

своего противника. Летчик сбитого «мессера», плененный ас из эскадры 

«Рихтгофен», немецкий барон, пожелал познакомиться с победителем. К нему на 

встречу пришла белокурая, нежная с вида молодая женщина. Это попросту 

взбесило барона. Русские захотели над ним поиздеваться! Два женских экипажа, 

Лидии Литвяк и Екатерины Будановой, в январе 1943 года были зачислены в 296 

истребительный полк, который в то время базировался под Сталинградом на 

аэродроме Котельниково. Обстановка в воздухе в марте 1943 года осложнилась: в 

зону действия полка начали вторгаться группы из состава знаменитых фашистских 

эскадр «Удет» и «Рихтгофен». Лиля в составе шестерки «Яков» в небе Ростова 22 

марта принимала участие в перехвате группы «Юнкерсов-88». В бою Литвяк 

сбивает один из них. Шестерка Me-109, подоспевшая на выручку фашистам, с ходу 

атакует. Первая их заметила Литвяк. Для срыва внезапного вражеского удара, она 

в одиночку встает на пути группы. Раненая летчица после пятнадцатиминутного боя 

сумела привести на свой аэродром искалеченный «Як». Из госпиталя Лиля 

отправляется в Москву, к себе домой на Новослободской улице. С нее при этом 

взяли расписку, что в течение месяца она будет долечиваться дома. Однако спустя 

всего неделю столицу пришлось покинуть. 5 мая, еще не до конца окрепнув, Лиля 

добивается направления сопровождать наши бомбардировщики в составе группы 

прикрытия. Во время вылета завязался воздушный бой. «Мессеры», внезапно 

появившиеся со стороны солнца, атаковали наши «Петляковы», идущие плотным 

строем. В завязавшемся бою Литвяк сбивает еще одного вражеский самолет. 7 мая 

она вновь «вырывается» в небо. Из перекрестия ее прицела задымившись, уходит 

еще один «мессер». На участке фронта, где действовал полк, в конце мая 

фашистами был «подвешен» аэростат наблюдения. Корректируемый 

наблюдателями артиллерийский огонь стал доставлять нашим войскам 

значительно больше хлопот. Лиля уходит на задание в одиночку. Взлетев, летчица 

предпринимает хитроумный маневр – углубившись в тыл противника, заходит на 

аэростат со стороны солнца, из глубины вражеской территории. На максимальном 

газу, разогнав почти до флаттера свой "Як", она идет в атаку. С расстояния в 1000 

метров открыла огонь из всех точек и не прекращала его, пока не проскочила около 

падающего аэростата. 21 мая, на глазах у всего полка, не дотянув свой самолет до 
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аэродрома разбился Алексей Фролович Соломатин, Герой Советского Союза и 

Лилин любимый, с которым она провоевала вместе всего четыре месяца.  

 
1941 Военный билет №2 Литвяк П.В. пилота 586 АП от 20.11.41 
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1943 Лидия Владимировна Литвяк (18.08.1921 — 01.081943) — Герой Советского Союза, гвардии 
младший лейтенант, лётчик-истребитель, командир звена 3-й эскадрильи 73-го Гвардейского 
истребительного авиационного полка.  
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1942 Летчицы 586-го истребительного авиаполка Лидия Литвяк, Екатерина Буданова и Мария 
Кузнецова возле истребителя Як-1 
 

16 июля, сопровождая к линии фронта Ил-2, шестерка наших «Яков» вступила 

в бой с тридцатью шестью самолетами противника. Шесть «мессершмиттов» и 

тридцать «юнкерсов» пытались ударить по нашим войскам, однако их замысел был 

сорван. Литвяк в этом бою развалила на части еще один «Юнкере» и при поддержке 

своего ведомого сбила Me-109. И вновь ранение. На требование лечь в госпиталь 

ответила категорическим отказом: «Сил у меня достаточно». 19 июля погибла Катя 

Буданова, ее лучшая боевая подруга. Следующий бой состоялся спустя всего три 

дня. 21 июля Литвяк вместе с Иваном Голышевым, командиром полка вылетела на 

боевое задание. Наша пара во время вылета была атакована семеркой 

«мессеров». Командиру «досталось» четверо фашистов, ведомому – трое. 

Обладая чувством взаимовыручки, Литвяк не на минуту, не забывала о командире. 

Один «мессер», из наседавших на Голышева ей удалось сбить. Однако силы были 

неравны. Самолет Лили подбили, и она, до самой земли преследуемая врагами, 

посадила машину на фюзеляж в полукилометре от села Новиковка. По всему 

фронту шла слава о доблести женщины-летчика-истребителя. Все летчики полка 

любили и оберегали Лилю. Однако не уберегли... 

1 августа 1943 года Лидия Литвяк трижды поднимала в небо войны свой «Як». 

Третий бой был очень тяжелым, его вели с большой группой истребителей врага. 
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Сбив в этой схватке Me-109, летчица одержала четырнадцатую личную победу. 

Последний боевой вылет Лили был в этот день четвертым. Шестерке наших 

истребителей пришлось схватиться с сорока двумя самолетами противника. Из 

этого сражения не вернулось две машины врага... В небе над Мариновкой угасал 

бой. На запад уходила разогнанная фашистская армада. Прижавшись к верхней 

кромке облаков наша шестерка, не потерявшая ни одной машины, взяла курс 

домой. В этот момент из белой пелены внезапно выскочил шальной «мессер» и 

прежде чем вновь нырнуть в облака, дал очередь по ведущему последней пары... 

На аэродром не вернулся Як-1 бортовой номер «44». 4 августа гвардии младшего 

лейтенанта Литвяк Лидию Владимировну приказом по Восьмой воздушной армии 

навечно зачислили в списки 73-го гвардейского Сталинградского истребительного 

авиаполка. Самолет Лили упал на занятой противником территории, в рощу возле 

хутора Кожевня (село Дмитровка, Шахтерский район). Местные жители в 1946 году 

сдали останки Лилиного самолета на металлолом. След отважной летчицы был 

надолго потерян. Лилин след нашли неожиданно, практически случайно 12 июля 

1969 года. Останки неизвестной летчицы, обнаруженные местными мальчишками 

случайно, вместе с останками других воинов, которые погибли в этом районе, 

похоронили 26 июля 1969 года. Захоронение состоялось в центре села Дмитровка. 

Перед этим, врачами было установлено, что останки летчика женские. Справка, 

полученная из Центрального архива Минобороны, подтвердила, что это могли быть 

останки только Лидии Литвяк, что в июле 1988 года увековечено в месте 

захоронения на братской могиле. В ноябре 1988 года приказом министра обороны 

внесено изменение в пункт 22 приказа Главного управления кадров от 16 сентября 

1943 года, в отношении судьбы Лилии написано: «Пропала без вести 1 августа 

1943г. Следует читать: погибла при выполнении боевого задания 1 августа 1943» 

Последнее белое пятно в судьбе Лили Литвяк было ликвидировано. Звание Героя 

Советского Союза Л.В.Литвяк и повышение ее в звании посмертно было присвоено 

6 мая 1990 года. 

Список побед, одержанных Литвак Лидией Владимировной:  

Вылеты №№ 1 и 2, 13.09.1942, на Ла-5 сбиты Bf 109 и Ju 88 соответственно. 
Вылет № 3, 27.09.1942, на Ла-5 сбит Ju 88. 
Вылет №4, 11.02.1943 на Як-1 сбит FW 190A. 
Вылеты №№ 5 и 6. 1.03.1943 на Як-1 сбиты FW 190A и Ju 88 соответственно. 
Вылеты №№ 7 и 8 15.03.1943 на Як-1 сбито по одному Ju 88. 
Вылет №9 5.05.1943 Як-1б данные о сбитых самолетах отсутствуют. 
Вылет №10 31.05.1943 на Як-1б сбит аэростат. 
Вылеты №№ 11 и 12. 1.08.1943 Як-1б данные о сбитых самолетах отсутствуют. 
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125-й женский Гвардейский бомбардировочный 
авиационный полк 

125-й женский Гвардейский бомбардировочный авиационный Борисовский 

полк имени Героя Советского Союза Марины Расковой прошёл славный боевой 

путь от Волги до берегов Балтийского моря. Сражаясь на пикирующих 

бомбардировщиках Пе-2, лётчицы полка уничтожали оборонительные сооружения, 

живую силу и технику противника. На берегах Волги, содействовали наземным 

войскам по прорыву обороны врага на Северном Кавказе, вместе с другими 

авиационными соединениями обеспечивали ввод в прорыв танковой группы на 

Орловско-Курском направлении, выполняли задачи по прорыву долговременной, 

сильно укреплённой оборонительной полосы и разрушению узлов сопротивления 

противника на участке Богушевск - Орша. Полк участвовал в боях за Ельню, 

Смоленск, Витебск, Борисов, за освобождение Белоруссии, Прибалтики, и в 

разгроме немецких войск в Восточной Пруссии. За период Великой Отечественной 

войны полк совершил 1134 боевых вылета, сбросив на врага 980 тонн бомб. За 

отличные боевые действия и проявленный личным составом героизм полк 

награждён орденами Суворова и Кутузова 2-й степени. Боевая деятельность 587-

го бомбардировочного авиаполка началась на завершающем этапе 

Сталинградской битвы. 1 Декабря 1942 года он убыл в действующую армию. При 

перелёте на фронт 4 Января, попав в сложные метеоусловия, погибла командир 

полка Герой Советского Союза М.М.Раскова. По просьбе лётчиц Наркомат обороны 

присвоил полку её имя. Во временное исполнение обязанностей вступила 

командир 2-й эскадрильи Старший лейтенант Е.Д.Тимофеева. С 28 Января по 1 

Февраля 1943 года полк наносил удары по оборонительным сооружениям, живой 

силе и огневым точкам врага в районе посёлка и Сталинградского тракторного 

завода. На выполнение этой задачи было произведено 50 самолёто-вылетов. 

Лётчицы сбросили на противника около 15 тонн бомбового груза. Лётчицы 587-го 

полка хорошо освоили грозные боевые машины - пикирующие бомбардировщики 

Пе-2 и отдавали все силы тому, чтобы оправдать это большое доверие. Полк 

прошёл боевой путь от берегов Волги до берегов Балтийского моря. На Северо-

Кавказском фронте он произвёл 180 боевых вылетов, на Западном фронте - 234, 

на 3-м Белорусском - 291, на 1-м Прибалтийском - 379 боевых вылетов и сбросил 

на врага более 892 тонны бомбового груза. В воздушных боях полк сбил 5 

истребителей противника. На земле уничтожил 16 танков, 82 орудия, 45 вагонов. 



Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

228 
 

Как говорится в истории боевого пути полка, "количество уничтоженных автомашин, 

живой силы противника не установлено". 

587-й полк содействовал наземным войскам Северо-Кавказского фронта в 

прорыве обороны врага. Совместно с другими авиационными соединениями 

обеспечивал ввод в прорыв танковых групп на орловско-курском направлении, 

выполнял задачи по прорыву долговременной, сильно укреплённой 

оборонительной полосы и разрушению узлов сопротивления противника на участке 

Богушевск-Орша. Полк участвовал в боях за Ельню, Смоленск, Витебск, Борисов, 

за освобождение Белоруссии, Прибалтики и в разгроме немецко-фашистских войск 

в Восточной Пруссии. За отличные боевые действия и проявленный личным 

составом героизм 587-й полк был преобразован в 125-й Гвардейский, удостоен 

почётного наименования "Борисовский", награждён орденами Суворова и Кутузова 

3-й степени. 2 Июня 1943 года на завершающем этапе воздушного сражения на 

Кубани 9 пикирующих бомбардировщиков Пе-2 125-го Гвардейского женского 

авиаполка под командованием командира эскадрильи Капитана Е.Д.Тимофеевой в 

момент сбрасывания бомб на войска противника в районе станицы Киевская 

подверглись атакам 8 истребителей. Шестёрка наших истребителей, 

сопровождавшая бомбардировщиков, в это время попала в облачность и 

оторвалась от них. В создавшейся сложной обстановке советские лётчицы 

проявили высокое мужество и самообладание. Не нарушая боевого порядка, они 

встретили атаки врага сосредоточенным огнём бортового оружия, умело сочетая 

его с маневром в отрою. В ходе боя они сбили 4 вражеских истребителя и без 

потерь вернулись на свой аэродром. За образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками 5 лётчиц полка: 

Н.Н.Федутенко, К.Я.Фомичёва, М.И.Долина, А.Л.Зубкова и Г.И.Джунковская были 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

Надежда Никифоровна Федутенко до войны окончила школу фабрично - 

заводского ученичества, затем Тамбовскую лётную школу Гражданского 

воздушного флота, работала инструктором и лётчиком. В Красную Армию пришла 

с первых дней войны, а в Октябре 1941 года вступила в авиагруппу Расковой. Как 

опытную лётчицу, её назначили командиром эскадрильи. Выполняя задания 

командования, она 20 раз водила в бой звено самолётов Пе-2, 25 раз - девятку, 4 

раза выполняла задания в качестве заместителя ведущего и 2 раза водила в бой 

колонну из 54 бомбардировщиков Пе-2. Всего за время войны она водила в бой 823 

самолёта Пе-2 и лично сбросила на врага более 54 тонн бомб. Начав боевую 
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работу со средней бомбовой нагрузкой 750 кг, увеличила её до 1120 кг на каждый 

экипаж своей эскадрильи. 

26 Мая 1943 года в строю 9 бомбардировщиков Н.Н.Федутенко вела звено на 

уничтожение артиллерийско-миномётных позиций и живой силы противника на 

окраине станицы Киевская. Противник встретил наши самолёты сильным 

заградительным огнём зенитной артиллерии. Умело маневрируя, Надежда 

Никифоровна вывела звено точно на цель и отлично выполнила задание. В этом 

бою она была тяжело ранена в голову. Штурман звена А.Л.Зубкова перевязала 

рану своего командира. Собрав всю свою волю и мужество, Федутенко не вышла 

из боевого строя звена, сумела применить противозенитный маневр и привела 

звено на аэродром базирования без потерь. 

Долина Мария Ивановна  
 

Долина Мария Ивановна 

(18.12.1920 - 03.03.2010) на 

пикирующем бомбардировщике Пе-2 

сбросила на противника 45 тонн бомб. 

В шести воздушных боях сбила 3 

истребителя противника (в группе). 18 

августа 1945 года за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные в 

боях с врагом, ей было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

Мария Долина родилась в Омской 

области, окончила авиационную 

школу (для того, чтобы поступить в 

неё, Долина прибавила к своему 

возрасту лишних 2 года). С июля 1941 

года - в действующей армии. К концу 

войны совершила 72 

зафиксированных фотосъёмкой боевых вылета. 

 

http://tiina.livejournal.com/6533419.html
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1944 Долина Мария Гвардии капитан, заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного полка 4-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии 
у самолета Пе-2. 
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После войны продолжила службу в ВВС, была заместителем командира 

бомбардировочного авиационного полка. Жила в городе Шяуляй, затем в Риге, с 

1983 года жила в Киеве. Ушла из жизни 3 марта 2010 года похоронена на Байковом 

кладбище. Лётчицы эскадрильи следовали примеру своего командира, проявляли 

смелость, мужество и героизм. На Северо-Кавказском фронте командир звена 

Шолохова, тяжело раненная в голову и челюсть, на одном моторе перетянула 

линию фронта и отлично посадила подбитый самолёт на своей территории. 

Командир звена Губина ценой собственной жизни спасла жизнь своего экипажа. 

Младшие лейтенанты Язовская и Осадзе, защищая самолёт командира звена, 

вступили в неравный бой с 4 вражескими истребителями. Лётчик Малютина, тяжело 

раненная в живот, 4 раза теряла сознание во время полёта. Напрягая последние 

силы и волю, она довела самолёт до своей территории и благополучно посадила 

его. Лётчица Тарасенко, получив тяжелое ранение в ногу, трижды теряла сознание 

в полёте, но нашла силы и волю перетянуть самолёт через линию фронта, спасти 

дорогостоящую боевую машину и жизнь экипажа. Командир эскадрильи 125-го 

Гвардейского полка К.Я.Фомичёва в боях с врагом 2 раза горела в воздухе, 

получила тяжёлое ранение правой ноги, перелом 6 ребер и дважды - ожоги тела 2-

й степени. По излечении Клавдия Яковлевна снова становилась в строй. 25 Июня 

1943 года при бомбардировке высоты 103,3 на Кубани её самолёт получил 30 

пробоин от сильного зенитного огня противника. В районе цели звено Фомичёвой 

атаковали 2 немецких истребителя. Интенсивным огнём бортового оружия лётчицы 

отразили атаку. На следующий день в районе той же цели экипаж Фомичевой в 

групповом бою сбил немецкого истребителя, преодолел зенитный огонь и 

выполнил задание по бомбардировке вражеских позиций. 17 Августа 1943 года 

Клавдия Яковлевна в качестве заместителя ведущего 9 самолётов Пе-2 бомбила 

артиллерийско-миномётные позиции и живую силу противника под Ельней. Над 

целью самолёты были встречены сильным заградительным огнём зенитной 

артиллерии - до 80 одновременных разрывов сотрясали воздух. Но лётчицы сумели 

прорваться к цели и выполнить задание. Осколком снаряда был пробит бензобак, 

повреждено управление, осколками плексиглаза обожгло лицо, тяжело ранен 

штурман. Покинуть плохо управляемый самолёт - значит оставить в беде своего 

товарища и к тому же - попасть в плен. Отказался покинуть самолёт и стрелок - 

радист. Фомичёва дотянула машину до ближайшего аэродрома, но там посадочная 

полоса оказалась занятой. И Фомичёва взяла левее. Здесь их ждала другая беда: 
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при посадке самолёт попал в воронку, скапотировал и загорелся. Оказавшиеся 

поблизости зенитчики спасли героический экипаж. 

23 Июня 1944 года в составе сборной дивизионной колонны, которую 

возглавлял командир дивизии Генерал - Майор авиации Ф.П.Котляр, К.Я.Фомичёва 

вела девятку самолётов. На подходе к цели прямым попаданием снаряда зенитной 

артиллерии её машина была подбита, загорелся левый мотор, лётчица получила 

тяжёлое ранение правой ноги. Раненая, на горящем самолёте отважная лётчица 

прорвалась к цели, сбросила бомбы и повела плохо управляемый Пе-2 на свою 

территорию. Все члены экипажа отказались прыгать с парашютом на территории, 

занятой врагом, и решили предпочесть смерть, чем плен. Только перетянув линию 

фронта, экипаж покинул самолёт. Последней оставляла машину командир, когда 

убедилась, что штурман и стрелок - радист благополучно раскрыли парашюты... 

Осадзе Ирина Сергеевна 
Родилась 8 августа 1918 года. Окончила Херсонескую школу штурманов (1940), 

Энгельскую военную авиашколу (1942). В РККА с 16.05.1942. Летала на самолетах 

По-2, Ут-2, Су-2, СБ, Пе-2, Ю-52. Общий налет в войну - 2037 часов, из них 320 

часов на Пе-2. Гвардии лейтенант Ирина Сергеевна Осадзе награждена орденами 

Боевого Красного знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, 

медалями 'За оборону Сталинграда', 'За оборону Кавказа', 'За взятие Кёнигсберга', 

'За победу над Германией'. Участвовала на Пе-2 в параде Победы. После войны 

работала летчиком гражданской авиации, налетала 17000 часов. Семьи так и не 

завела. После грузино-абхазского конфликта проживала в нищете на территории 

Сухумского аэропорта. 
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1945 Справа налево: штурман Людмила Попова, пилот Ирина Осадзе, стрелок-радист Таисия 
Панфёрова Экипаж Пе-2 перед Парадом Победы, июнь 1945, Москва. 

Савицкая (Кравченко) Валентина Флегонтовна 

 
1945 Валентина Флегонтовна Савицкая (Кравченко) (27 декабря 1916 - 15 февраля 2000) Лётчица, 
участница Великой Отечественной войны, штурман 587-го - 125-го гвардейского Борисовского 
орденов Суворова 3-й степени и Кутузова 3-й степени бомбардировочного авиационного полка 
имени Героя Советского Союза Марины Расковой 4-й гвардейской бомбардировочной авиационной 
дивизии 5-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса, Герой России, гвардии 
капитан. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Валентина Кравченко родилась 27 декабря 1916 года (9 января 1917 по новому 

стилю) в деревне Кемерово Томской губернии. Окончила среднюю школу и 

Кемеровский аэроклуб, после чего училась в Томском индустриальном институте. 

В 1935 году Валентина Флегонтовна поступила в Херсонское авиационное 

училище. С 1940 года работала лётчиком-инструктором Саратовского аэроклуба. 

Вступила в ряды Красной Армии в 1941 году. Участница Великой Отечественной 

войны, окончила военное авиационное училище. Свой боевой путь Валентина 

Кравченко начала в конце января 1943 года под Сталинградом, участвуя в боях в 

составе 587-го бомбардировочного авиационного полка (223-й бомбардировочной 

авиационной дивизии, 2-го бомбардировочного авиационного корпуса,16-я 

воздушная армия), оснащённого пикирующими бомбардировщиками Пе-2. Это полк 

был один из трёх «женских» авиационных полков, сформированных под 

руководством Марины Расковой. В этом полку Валентина Кравченко воевала до 

самого окончания войны. В апреле и мае 1943 года в составе 4-й воздушной армии 

Кравченко бомбила вражеские укрепления на «Голубой линии». С 19 июля 1943 

года по 20 июля 1944 года она активно участвовала в Курской битве, в Спас-

Деменской, Ельнинской, Смоленской наступательных операциях, обеспечивая 

наступление советских войск на Витебском и Оршанском направлениях, 

содействуя войскам Калининского фронта по прорыву обороны противника на 

участке Клевцы-Сельцо в районе города Духовщина. За совершение 23 успешных 

боевых вылетов штурман эскадрильи 587-го бомбардировочного полка старший 

лейтенант Кравченко была награждена 5 сентября 1943 года орденом Красного 

Знамени. С начала 1945 года по 5 февраля 1945 года Валентина Флегонтовна 

совершала боевые вылеты в составе войск 3-го Белорусского фронта, нанося 

бомбовые удары по вражеским войскам и боевой технике противника в Восточной 

Пруссии, а также уничтожала позиции артиллерии и живую силу противника на 

Курляндском полуострове в районе Скрунда-Приекуле. С 12 апреля по 1 мая 1945 

года участвовала в наступательной операции по окончательному разгрому войск 

противника в Восточной Пруссии, на Земландском полуострове. За совершение 61 

успешного боевого вылета штурман эскадрильи 125-го гвардейского 

бомбардировочного полка гвардии капитан Кравченко была награждена 29 апреля 

1945 года орденом Александра Невского. За годы войны Валентина Кравченко 

совершила большое количество успешных боевых вылетов, нанеся врагу 

значительный урон в живой силе и боевой технике. За выдающиеся военные 

заслуги, она в конце войны была представлена к званию Героя Советского Союза, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/223-%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/223-%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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но по неизвестным причинам эту высокую награду ни во время войны, ни после неё 

она не получила. После войны Валентина Кравченко служила в родном полку, 

вплоть до момента его расформирования 28 февраля 1947 года. Вскоре после 

этого, она вышла замуж и сменила фамилию на Савицкую. Проживала в Москве, 

где работала в одном из НИИ по проблемам космоса. 10 апреля 1995 года Указом 

Президента РФ №347, с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов», гвардии капитану в отставке Савицкой Валентине Флегонтовне 

было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали 

«Золотая Звезда». Валентина Савицкая скончалась 15 февраля 2000 года, в 

Москве. Похоронена на Митинском кладбище. 

 

46-й гвардейский НБАП «Ночные ведьмы» (Nachthexen) 
46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский 

Краснознамённый ордена Суворова полк (46-й гвардейский НБАП, до 8 февраля 

1943 года - 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк), также 

известный как «ночные ведьмы» — женский авиационный полк в составе ВВС 

СССР во время Великой Отечественной войны. Авиационный полк был 

сформирован в октябре 1941 года по приказу НКО СССР №0099, от 8 октября 1941 

года, «О сформировании женских авиационных полков ВВС Красной Армии» как 

588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк. Руководила 

формированием Марина Раскова.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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1945 Слева направо: Р.С.Гашева, И.Ф.Себрова, Н.Ф.Меклин, М.П.Чечнева, Н.В.Попова, 
С.Т.Амосова, Е.А.Никулина, Е.Д.Бершанская, М.В.Смирнова, Е.А.Жигуленко. Июнь 1945г. 
Подготовка к Параду Победы. 
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Командиром полка была назначена Евдокия Бершанская, лётчица с 

десятилетним стажем. Под её командованием полк сражался до окончания войны. 

Порой его шутливо называли: «Дунькин полк», с намёком на полностью женский 

состав и оправдываясь именем командира полка. Партийно-политическое 

руководство полком возглавила Мария Рунт. Формирование, обучение и 

комплектация полка проводилось в городе Энгельс. Авиаполк отличался от прочих 

формирований тем, что был полностью женским. Созданные согласно тому же 

приказу, два других женских авиаполка в ходе войны стали смешанными. 588-й 

авиаполк до своего расформирования остался полностью женским: только 

женщины занимали все должности в полку от механиков и техников до штурманов 

и пилотов. 23 мая 1942 года полк вылетел на фронт, куда и прибыл 27 мая. Тогда 

его численность составляла 115 человек — большинство в возрасте от 17 до 22 

лет. Полк вошёл в состав 218-й ночной бомбардировочной авиадивизии. Первый 

боевой вылет состоялся 12 июня 1942 года. Приказом НКО СССР №64, от 8 

февраля 1943 года, за мужество и героизм личного состава, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, полку было присвоено почётное звание 

«Гвардейский» и он был преобразован в 46-й гвардейский ночной 

бомбардировочный авиационный полк. Некоторое время начальником штаба полка 

была Фортус, Мария Александровна, затем — Ракобольская, Ирина Вячеславовна. 

Полк был оснащён самолётами По-2. При формировании в полку было 20 

самолётов, потом их численность возросла до 45. На окончание войны в строю 

было 36 боевых самолётов. С 15 мая 1944 года входил в состав 325-й ночной 

бомбардировочной авиадивизии. В ходе освобождения Крыма в мае 1944 года полк 

временно входил в состав 2-й гвардейской ночной бомбардировочной 

авиадивизии. За бесстрашие и мастерство немцы прозвали лётчиц 

полка «ночными ведьмами». 15 октября 1945 года полк был расформирован, а 

большинство лётчиц демобилизовано. 

32 девушки погибли в нашем полку. Среди них и те, кто заживо сгорел в 

самолете, был сбит над целью, и те, кто погиб в авиакатастрофе или умер от 

болезни. Но это все наши военные потери. Полк потерял от вражеского огня 28 

самолётов, 13 лётчиков и 10 штурманов. Среди погибших командиры эскадрилий 

О.А.Санфирова, П.А.Макогон, Л.Ольховская, командир авиазвена Т.Макарова, 

штурман полка Е.М.Руднева, штурманы эскадрилий В.Тарасова и Л.Свистунова. В 

числе погибших Герои Советского Союза Е.И.Носаль, О.А.Санфирова, В.Л.Белик, 

Е.М.Руднева. 
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Бершанская (Бочарова) Евдокия Давыдовна  
В 1931 Евдокия поступила в Батайскую 

школу пилотов. С 1932 по 1939 годы готовила 

лётчиков в качестве инструктора. В сентябре 

1939 года её назначили командиром авиазвена 

218-го авиаотряда специального применения, 

расположенного в станице Пашковской (ныне 

микрорайон Краснодара). Избиралась депутатом 

Краснодарского городского Совета. Советская 

летчица и участник Великой Отечественной 

войны прославилась тем, что во время войны в 

28 лет возглавила 588 женский ночной 

бомбардировочный полк, который под ее 

командованием сражался до окончания войны, 

принимал участие в освобождении Северного Кавказа, Кубани, Тамани, Ростовской 

области, Крыма, Белоруссии, Польши, участвовал в боях под Берлином. Летчицами 

было совершено 24 тысячи боевых вылетов. Его атаки были так удачны и точны, 

что немцы прозвали женщин-летчиц «ночными ведьмами». 

 
1932 Евдоки́я Давы́довна Бочаро́ва в девичестве Карабу́т, по первому мужу Берша́нская (6 февраля 
1913 - 16 сентября 1982) Советская лётчица, участник Великой Отечественной войны, командир 46-
го гвардейского ночного бомбардировочного полка. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/46_%D0%B3%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/46_%D0%B3%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BF
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1942 Бершанская Евдокия Давыдовна - командир полка даёт указания экипажу Евдокии Носаль и 
Нине Ульяненко. Под её командованием полк сражался до окончания войны. Порой его шутливо 
называли: «Дунькин полк», с намёком на полностью женский состав и оправдываясь именем 
командира полка. 

 

За мужество и отвагу в боях за Родину 23 девушки были удостоены звания 

Героя Советского Союза. Более 250 человек личного состава полка дважды и 

трижды награждены орденами и медалями. А сама Бершанская лично произвела 

28 боевых вылетов на уничтожение живой силы и техники противника и стала 

единственной среди женщин, награжденной полководческими орденами Суворова 

III степени и Александра Невского. Евдокия Бершанская единственная женщина, 

удостоенная ордена Суворова. 

До своего расформирования в октябре 1945 года полк оставался полностью 

женским, на всех должностях в части служили только женщины. После войны 

летчица работала в Комитете советских женщин и в Комитете ветеранов войны. 
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Дрягина Ирина Викторовна 

 
Ирина Викторовна Дря́гина (31 марта 1921 года, Саратов - 9 июня 2017 года, Москва) Советский 
и российский учёный, агроном-селекционер, доктор сельскохозяйственных наук (1972), профессор. 
Участница Великой Отечественной войны, комиссар эскадрильи, летчик 46-го гвардейского 
ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной 
дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии капитан. 

 

Родилась 31 марта 1921 года в Саратове. Отец был волжским матросом, 

водоливом, потом капитаном непарового судна. В детстве всей семьей плавали на 

барже от Саратова до Астрахани. Выпускница саратовского аэроклуба. В Красной 

Армии с 1941 года. В действующей армии с мая 1942 года. В составе полка 

участвовала в битве за Кавказ, освобождении Кубани, Крыма. Член ВКП(б) с 1940 

года. 

В 1943 году в связи с ликвидацией должности комиссара была переведена на 

должность помощника начальника политотдела по комсомолу в 9-ю гвардейскую 

истребительную авиадивизию, которой командовал трижды Герой Советского 

Союза А.И.Покрышкин. В 1960-х годах — сотрудник МГУ имени М.В.Ломоносова, 

потом — Всесоюзного НИИ селекции и семеноводства овощных культур. В 1963 

году была избрана на должность доцента кафедры генетики биолого-почвенного 

факультета МГУ. С 1978 по 1994 годы возглавляла Лабораторию селекции и 

семеноводства цветочных культур. Автор 46 сортов ириса садового, 25 сортов 
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других цветочных и декоративных культур (горошка душистого, бархатцев, табака 

душистого, гладиолуса, настурции, маргаритки, монарды). Новые сорта цветов она 

называла именами своих боевых подруг-лётчиц, а также видных деятелей 

советской авиации и космонавтики. Так в нашей стране появились ирисы «Евгения 

Руднева», «Маршал Покрышкин», «Академик Королёв», «Марина Раскова», 

«Штурман Рябова», «Вадим Фадеев», «Гвардейский», «Полёт к Солнцу» (посвящён 

Герою Советского Союза М.П.Девятаеву), «Чистое небо». Соавтор некоторых 

сортов Г.Е.Казаринов. Проживала в Москве. 
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Попова Надежда Васильевна 

 
Наде́жда (Анастаси́я) Васи́льевна Попо́ва (27 декабря 1921 - 6 июля 2013) Участница Великой 
Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского женского полка 
ночных бомбардировщиков 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского фронта, Герой Советского 
Союза (1945), гвардии полковник в отставке. 

 

Родилась в семье рабочего 17 декабря 1921 года в деревне Шабановка[ 

Ливенский уезд Орловской губернии (сейчас Должанский район, Орловская 

область). В 1936 году, по завершении учёбы в средней школе города Сталино (ныне 

Донецк, Украина) поступила в аэроклуб, который окончила в 1937 году, и была 

оставлена в нём для дальнейшего обучения на инструктора. В 1939 году, приехала 

в Москву с тем, чтобы стать военным лётчиком, где познакомилась с легендарной 

лётчицей Героем Советского Союза Полиной Осипенко, которая посодействовала 

тому, чтобы Надежду Попову направили в Херсонскую авиационную школу 

ОСОАВИАХИМа. Окончив которую, в 1940 году продолжила обучение в Донецком 

военном авиационном училище и получила диплом лётчика-штурмана. Проходя 

службу в качестве инструктора аэроклуба подготовила 2 группы лётчиков по 15 

человек. С началом Великой Отечественной войны инструктор первичного 

обучения военного авиационного училища Надежда Попова эвакуировалась с 

учебным заведением в город Каттакурган Самаркандской области Узбекистана, где 

готовила лётчиков-истребителей для фронтовой авиации, и писала рапорты об 

отправке на фронт. Узнав, что в Москве формируется женская авиационная часть, 

она послала телеграмму в Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи. Её вызвали в столицу, приняв в «группу 

122», которую набирала Герой Советского Союза Марина Раскова. Из Москвы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%90%D0%92%D0%98%D0%90%D0%A5%D0%98%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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девушек направили в город Энгельс Саратовской области, где Раскова 

формировала три женских авиаполка: истребительный, пикирующих 

бомбардировщиков и ночных бомбардировщиков. Надежда Попова попросилась в 

полк легкомоторных ночных бомбардировщиков. 

В мае 1942 года, по завершении сокращённой программы обучения, старшина 

Попова в составе 588-го бомбардировочного ночного женского авиационного полка 

вылетела на фронт. Командир звена Попова водила звено на ночные 

бомбометания в район Таганрога, Ростова-на-Дону. Часто вылетала на дневную 

разведку. Была сбита, горела. В период боёв на Северном Кавказе звено Поповой 

вылетало на боевые задания по нескольку раз за ночь. Мастерски маневрируя, 

уходили от прожекторов и зениток, бомбили переправы на Тереке и Сунже. За 

образцовое выполнение заданий лейтенант Попова была награждена первым 

орденом Красного Знамени. В 1944 году Н.Попова стала членом ВКП(б)/КПСС. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года 

заместителю командира эскадрильи гвардии старшему лейтенанту Поповой 

Надежде (Анастасии) Васильевне «за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом отвагу и геройство» было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№4858). Тем же указом 

звание Героя Советского Союза было присвоено и её будущему мужу — гвардии 

старшему лейтенанту Харламову Семёну Ильичу. В общей сложности за годы 

Великой Отечественной войны совершила 852 боевых вылета. По окончании войны 

вышла замуж за Героя Советского Союза лётчика-истребителя С.И.Харламова, и 

до 1952 года проходила службу в Вооружённых Силах СССР, уволившись в запас 

в звании майора. Почётный гражданин города Донецка, заслуженный работник 

культуры РСФСР, член президиума Совета по взаимодействию с общественными 

объединениями ветеранов при Президенте РФ, с 1975 года бессменно возглавляла 

общественную комиссию по работе среди молодёжи при Российском комитете 

ветеранов войны и военной службы, член бюро комитета. Много лет избиралась в 

местные органы власти, избиралась депутатом Верховного Совета СССР 8-го 

созыва (1970-1974), народным депутатом СССР (1989-1991). Проживала в Москве. 

Скончалась 6 июля 2013 года. Надежда Попова похоронена на Новодевичьем 

кладбище, рядом с могилой мужа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Себрова Ирина Фёдоровна 
Командир звена «Ночных ведьм», гвардии старший лейтенант окончила в 1938 

году московский аэроклуб, в 1940 году - Херсонскую военную авиационную школу 

пилотов. Работала летчиком-инструктором во Фрунзенском аэроклубе Москвы, 

выпустив за два года работы несколько групп курсантов. В 1942 году, уже 

достаточно опытный летчик, Себрова окончила курсы при военной авиационной 

школе пилотов, после которых была отправлена на фронт. В 1944 года летчица 

стала командиром звена 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка, совершив в полку больше всех вылетов - 1004, в том числе 

825 ночных боевых вылетов на бомбардировку войск противника, нанеся ему 

большой урон в живой силе и технике. Отличилась в боях при прорыве обороны 

врага на реке Проня, при освобождении Могилева, Минска, Гродно, за что ей было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». После войны летчица работала в Московском авиационном 

институте. 

  
1945 Ири́на Фёдоровна Себро́ва (25 декабря 1914 — 5 апреля 2000) командир звена 46-го 
гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии, гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза 
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1943 Наталья Меклин (Кравцова), София Бурзаева, Полина Гельман. 
 

Жигуленко Евгения Андреевна 

 
1943 Жигуленко Евгения Андреевна - командир звена легендарного 46-го гвардейского ночного 
бомбардировочного авиаполка, полка «ночных ведьм», Герой Советского Союза, Кавалер двух 
орденов Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды и двух орденов Красного 
Знамени. Совершила 968 ночных боевых вылетов, нанеся противнику большой урон в живой силе 
и технике. 
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1945 Ульяненко Нина Захаровна (1923- 2005). Герой Советского Союза командир звена 46-го 
гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка гвардии лейтенант. Родилась в 1923 года в 
городе Воткинске Вятской губернии (ныне Удмуртской Республики) в семье рабочего, училась в 
Саратовском авиационном техникуме. Воевала в сталинградском небе, у берегов Волги, 
участвовала в освобождении Северного Кавказа, Крыма, Белоруссии, Польши и Восточной 
Пруссии. Дошла с боями до Берлина. После войны работала в редакции газеты «Удмуртская правда» 
и была начальником учебной части республиканского аэроклуба ДОСААФ 

 

  
1945 Евдокия Андреевна Никулина (1917-1993) Командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного 
бомбардировочного авиационного полка Герой Советского Союза гвардии майор. До войны 
окончила авиационный техникум и авиационную школу, в Красной Армии с 1941 года. Дина 
Никулина профессиональный лётчик с отличной техникой пилотирования, - писали о ней подруги. 
- Характер у неё жизнерадостный, весёлый. Летала она бесстрашно. А на вечерах самодеятельности 
азартно отбивала чечётку, до тех пор, пока её не ранили в ногу. После этого мы узнали, что она 
отлично поёт…"Почётный гражданин города Ростова-на-Дону, где и жила после войны. Одна из 
улиц города носит ее имя. 

 

http://tiina.livejournal.com/6533419.html
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1945 Пасько Евдокия Борисовна штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного 
бомбардировочного авиационного полка, Герой Советского Союза. Родилась в Киргизии, тоже 
поступила на Механико-математический факультет МГУ. С четвёртого курса университета вместе 
с подругами-студентками ушла добровольцем в армию. По данным лётной книжки совершила 790 
боевых вылетов и 10 вылетов на спецзадания. Общий налёт составил 1220 часов. Живет в Москве. 

 

 
1945 Доспанова Хиуаз Каировна (1922 - 2008) — лётчица Великой Отечественной войны, штурман-
стрелок, начальник связи полка 588-го ночного бомбардировочного авиаполка. Народный Герой 
Республики Казахстан. Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в 
Закавказье, Украине и Белоруссии. За храбрость и отвагу в Великой Отечественной войне она 
награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, Красного Знамени, 
медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и 
другими боевыми наградами. Дважды отважная летчица была тяжело ранена, но вновь 
возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином. 7 декабря 2004 года Указом Президента 
Казахстана Доспановой Хиуаз было присвоено звание «Народный Герой» с вручением знака 
особого отличия - Золотой звезды и ордена «Отан». 

 

http://tiina.livejournal.com/6533419.html
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Зеленко Екатерина Ивановна  
«Заместитель командира эскадрильи 135-го авиационного полка Юго-

Западного фронта летчица старший лейтенант Е.И.Зеленко после выполнения 

боевого задания в районе города Сумы была атакована семью немецкими 

истребителями. В завязавшемся воздушном бою отважная летчица одного из них 

сбила огнем пулемета, а второго таранила. Вражеский самолет рухнул на землю. 

Е.И.Зеленко погибла. Это был первый случай воздушного тарана, совершенного 

летчицей». Это строки из книги "СССР в Великой Отечественной войне 1941-45гг. 

Краткая хроника". 

  
1937 Екатерина Зеленко - девушка, первой совершившая таран 

 

Это был первый в мире воздушный таран, совершенный женщиной. Первый и 

единственный! К сожалению, в то время именно этот уникальный подвиг никак не 

был оценен. Однако за все предыдущие боевые заслуги Екатерины Зеленко 

командир полка представил ее к званию Героя Советского Союза. Вот что было 

написано в представлении: "В июле месяце в районе города Пропойска т. Зеленко 

вела группу ближних бомбардировщиков на немецкую танковую колону. В 

результате смелого и решительного налета было уничтожено до 45 танков и 20 

автомашин с пехотой... В районе станции Быхово в августе 1941 года группа 

бомбардировщиков попала под шквальный огонь над группировкой войск 
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противника. Невзирая на артиллерийский обстрел, Зеленко задание выполнила на 

отлично. При этом уничтожив батальон фашистской пехоты и, не потеряв ни одного 

своего самолета, Е.И.Зеленко направлялась на самые сложные задания, в 

воздушных боях участвовала 12 раз, за период боевой работы выполнила 40 

боевых вылетов. В ходе воздушного боя под Ромнами была сбита". К великому 

сожалению, звания Героя летчица тогда не была удостоена: командование полка 

не знало о ее таране и, естественно, не указало о нем в представлении. Поэтому 

Е.И.Зеленко была посмертно награждена орденом Ленина. Когда о таране 

Екатерины Зеленко стало известно, в поиски материалов о ее жизни и подвиге 

включились многие: сослуживцы, Сумской комитет ветеранов и ее тогдашний 

председатель Колесников, учителя и ученики школы села Анастасьевки, в небе над 

которым храбрая летчица совершила свой таран. О подвиге рассказали в 

"Комсомольской правде" Г.Бочаров, в своей книге "Рыцари пятого океана" написал 

генерал-полковник А.Рытов, в обстоятельном очерке "Таран" осветил события того 

дня сумской журналист П.Нестеренко. Своими воспоминаниями в печати 

поделились бывший командир полка, в котором воевала Зеленко, генерал-

лейтенант А.Пушкин и заслуженный летчик-испытатель Н.Русакова. Литератор 

И.Стадницкая, изучившая документы ряда музеев Екатерины Зеленко и 

встретившаяся с ее сослуживцами, ознакомила с подвигом летчицы своих 

читателей. Во многих публикациях основной была мысль, что этот подвиг 

заслуживает высокой награды. А организации ветеранов Великой Отечественной 

войны, сослуживцы летчицы требовали от соответствующих властей присвоить ей 

имя Героя. И спустя почти 50 лет после совершения уникального подвига 

Екатерине Зеленко было присвоено звания Героя Советского Союза. Катя Зеленко 

родилась в Курске в 1916 году. Её семья была большой и дружной. Родные летчицы 

рассказывают, что она с малых лет грезила полетами, с восторгом смотрела на 

пролетавшие самолеты. Более того, еще дошкольницей взобралась на старенький 

сарай и, раскрыв обыкновенный зонтик, спрыгнула с крыши. Ушиблась, но не 

плакала. Если бы об этом "полете" она не вспомнила в письме к сестре спустя два 

десятка лет, трудно было бы поверить в сам факт прыжка. Семилетку Катя 

закончила в Курске. Затем в Воронеже поступила в авиационный техникум. Но стать 

техником или корпеть над чертежной доской она, скорее всего, не собиралась. Ее 

тянуло в небо управлять самолетом, покорять высоту. А тут еще на каждом углу 

расклеены плакаты с призывами: "Молодежь — на самолет!", "Юноши и девушки, 

поступайте в Воронежский аэроклуб". Катя появилась в аэроклубе. Вместе с 
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шестью девушками ее приняли. Там Катя подружилась с Ниной Русаковой, ставшей 

впоследствии заслуженным летчиком-испытателем. Нелегко было девушкам в ту 

пору. Как вспоминает Нина Ивановна, они возвращались домой поздно вечером, а 

в два часа ночи поднимались и шли пешком через весь город к летному полю. В 

четыре часа утра начинались полеты, в девять — занятия в техникуме, с 

четырнадцати часов — теория в аэроклубе. И так — каждый день. В ноябре 1933 

года в аэроклуб приехала комиссия Оренбургского военного училища летчиков, 

чтобы отобрать лучших курсантов. Из шести девушек в училище приняли только 

двоих. Обе девушки по комсомольской путевке выехали в Оренбург. Русакова 

вспоминала, что в Оренбурге они жили в одной комнатке, обучились, правда, у 

разных инструкторов, но Нина Ивановна знала, что программу Катя усваивала 

быстрее, как говорят, со знанием дела. Девушкой Зеленкова была статной, 

подтянутой и крепкой. Предпочитала короткую стрижку. Никогда и ни в чем не 

уступала курсантам-юношам. Училась на отлично. Сведений о довоенной жизни 

Кати Зеленко не так много. Подполковник Б.Миневрин, собиравший материалы о 

воспитанниках Оренбургского авиационного училища летчиков, с помощью 

очевидцев восстановил картину первого самостоятельного полета Кати - 

курсанта… Было холодное февральское утро. Девушки-курсантки прибыли на 

аэродром, где ожидались контрольные полеты с командиром отряда. Катя Зеленко, 

услышав команду "По самолетам!", резко поднялась в кабину, пристегнула ремни. 

Запустив двигатель, она вырулила на исполнительный старт, дала газ, и самолет 

поднялся в небо. Когда полет по кругу был завершен, командир отряда, 

улыбнувшись, сказал: «Летаете хорошо! Теперь полетите одна». «Есть лететь 

одной!» - выпалила Катя. Самостоятельный полет девушка выполнила блестяще. 

И высшей наградой ее мастерству было слово инструктора: "Отлично". О 

серьезности подхода Кати к вопросам учебы и овладению летными навыками 

говорит и тот факт, что основной курс Оренбургской летной школы она закончила 

менее чем за 11 месяцев. Уже в декабре 1934 года Катя Зеленко в возрасте 18 лет 

стала военным летчиком. Ее распределили в Харьковскую авиабригаду. Вскоре по 

прибытии в часть молодая летчица участвует в окружных состязаниях по технике 

пилотирования. На них Катя занимает первое место. Инспектор, вернувшийся с ней 

из полета, сказал Екатерине: "Грамотно летаете". В представлении Екатерины 

Зеленко к присвоению ей воинского звания досрочно командир писал: "Волевые 

качества хорошо развиты. Энергичная. Решительна. Огневая подготовка отличная. 

Может успешно передавать свои знания подчиненным». В этом же представлении 
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указывалось, что Екатерина Зеленко летает на самолетах шести типов. В личном 

деле летчицы сохранилась и такая запись: «Отличница боевой и политической 

подготовки. Успешно летает днем и ночью. Хорошая спортсменка. Выдвинута на 

должность командира звена. Присвоено звание «старший лейтенант». С первых 

дней Зимней войны Катя просится на фронт. Не сразу была удовлетворена ее 

просьба: женщин тогда на фронт не направляли. Пришлось девушке убеждать 

начальство, что ей крайне необходимо ехать на фронт и командование уступило. 

Ее зачислили в 11-й легкобомбардировочный полк. Катя тут же написала письмо 

Павлу Игнатенко (своему будущему мужу): "Сегодня убываю на фронт - пожелай 

мне удачи. Я хорошо представляю, что война станет для меня тяжелым 

испытанием, но уверена в себе: выдержу, преодолею любые трудности. Кстати, 

поступление и учебу в академию придется отложить. До того времени, пока 

полностью не разгромим врага". Катя была единственной летчицей, воевавшей над 

Карельским перешейком. Она летает на самолете P-Z и наносит бомбовые удары 

по укрепленным точкам противника. В ходе вылетов уничтожает финскую батарею, 

успешно бомбит вражеский склад боеприпасов. За смелость и умелое выполнение 

боевых задач Зеленко награждают орденом боевого Красного Знамени. В 

представлении к награде Екатерины Зеленко указывалось: "В операциях 8-й армии 

имеет боевой налет 9 часов, 8 боевых вылетов. Смелый, отважный летчик. Боевые 

вылеты выполняет с немалым желанием, в сложных метеоусловиях и напряженной 

воздушной обстановке всегда хладнокровна и настойчива. Будучи обстрелянной 

зенитной артиллерией, храбро продолжала ведение боя, и задание выполнила 

отлично". Когда М.И.Калинин вручал в Кремле девушке орден, он шепнул Кате: 

"Будем фотографироваться, сядьте возле меня". Фотограф запечатлел это 

волнующее событие в жизни молодой летчицы. Накануне Великой Отечественной 

войны Екатерине было поручено ответственное задание. Нужно было провести 

войсковые испытания на тот момент новейшего ближнего бомбардировщика Су-2. 

Зеленко целиком включается в сложную и небезопасную работу. При этом Катя 

оставалась обычной молодой девушкой, шел ей всего лишь 24-й год. Летчицу 

любили все, кто окружал. Являясь единственной женщиной в авиаполку, именно 

она создавала уют, и была примером для летчиков. Генерал-полковник А.Г.Рытов 

писал о предвоенных буднях Катиного полка. "Однажды, я прибыл в полк, который 

дислоцировался на приозерном аэродроме. Вдоль берега расположилось 

несколько домиков, в них жили летчики. Я прошел в один. На полу ни соринки, на 

окошках занавески, сшитые из марли, стол покрыт скатертью, и на нем даже еловая 
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веточка с симпатичными шишками в баночке красуется. «Вот это порядок! — 

высказал я похвалу летчикам. — Молодцы. Кто же у вас такой уют создает?» 

Пилоты стоят, улыбаются. Затем один из них с гордостью отвечает: «Беспорядка 

не терпит наша хозяйка». «Какая такая хозяйка?» — спрашиваю. «А самая что ни 

на есть настоящая. Вон за той занавеской», — отвечает летчик и показывает на 

полог из ситца, который висит на телефонном проводе. И действительно: край 

занавески приподнялся, и оттуда вышла девушка. Обута в унты, гимнастерка ладно 

пригнана, подпоясана офицерским ремнем. В голубых петлицах сверкают три 

кубика. «Старший лейтенант Екатерина Зеленко!» — браво отрапортовала она». С 

началом Великой Отечественной войны Екатерина на фронте. Ведет воздушные 

бои, наносит бомбовые удары по важным вражеским объектам, вылетает на 

разведку. Потом были новые боевые вылеты, новые воздушные бои. И всегда она 

вела себя смело, как настоящий ас. 12 сентября 1941 года. Зеленко успела два 

раза совершить вылет на разведку. При этом во втором вылете ее Су-2 получил 

повреждения, и девушка с грустью ожидала, когда закончится его ремонт. В обед в 

полк пришло тревожное известие о том, что фашистские танки прорвали наш 

фронт. Необходимо было немедленно провести разведку и уточнить обстановку. 

Екатерина вновь вызвалась совершить полет. Ей выделили Су-2 заместителя 

командира полка А.Пушкина. Совместно с комэском капитаном Лебедевым Зеленко 

вылетела на разведку. Требовалось разведать боевую обстановку в районе Ромен-

Нежина-Прилуки-Пирятина-Лубен. Узнать направление продвижения танковой 

колоны генерала Гудериана, количество фашистских боевых машин и передать 

данные командованию. 
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Сентябрь 1941 года. 

Когда наши самолеты уже возвращались к себе на аэродром, внезапно в небе 

в районе села Анастасьевка показались семь немецких истребителей Bf.109. Вот 

что рассказал Павлык, бывший штурманом на самолете Зеленко: «После 

выполнения разведывательной задачи мы повернули на свой аэродром. Наш Су-2 

атаковали семь "мессершмиттов". Я вел заградительный огонь. Боеприпасы 

кончались. В этот момент один из фашистских истребителей заслонил смотровое 

стекло, Зеленко нажала гашетку ШКАСов. Гитлеровский самолет загорелся и круто 

ушел к земле. Однако нас тоже зацепило. Я доложил ей, что ранен. Зеленко отдала 

приказ покинуть машину и во что бы то ни стало добраться до своих, чтобы 

доложить о результатах разведки. Сама продолжила вести бой». Неравный бой в 

небе героического летчика с семеркой фашистских истребителей шел на глазах 

местных жителей. Именно эти люди стали свидетелями смелого тарана, который 

совершила молодая летчица. «Я видел, как над селом разгорался бой между 

нашим и фашистским самолетами, - вспоминает очевидец М.Бутко. - Я заметил, что 

наш самолет резко пошел на сближение с немецким. Самолеты столкнулись и оба 

начали падать. Краснозвездный сразу полетел вниз и загорелся. А немецкий 

самолет еще пролетел километра два и тоже упал. Прискакал я туда, куда упал наш 

самолет. Вокруг бушевало пламя. Тело летчика было сильно повреждено. О том, 

что это девушка, узнали из документов. Нашли здесь комсомольский билет, 

орденскую книжку и удостоверение личности. Вблизи обломков я увидел орден 
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боевого Красного знамени, который отдал старшим товарищам». Местные жители 

не смогли сообщить о гибели храброй летчицы: утром следующего дня село 

захватили гитлеровцы. Жители села похоронили Катю, а комсомольский билет 

взяла учительница сельской школы Анастасия Пантелеймоновна Марченко. После 

войны его передали в Оренбургское авиационное училище. В тот день экспедитор 

училища принес в штаб очередную почту. В одном из конвертов оказалось письмо 

из Сумского обкома комсомола и пробитый осколком, окровавленный 

комсомольский билет. В письме сообщалось: «В сентябре 1941 года в ходе 

воздушного боя над одним из районов Сумской области пала смертью храбрых 

воспитанница 1-го Чкаловского военного авиационного училища комсомолка 

Екатерина Ивановна Зеленко. В течении одного боя она сбила два фашистских 

самолета. Передаем вам билет Кати Зеленко. Пусть этот простреленный и залитый 

кровью билет помогает новым курсантам глубже познать цену героизма и потерь в 

годы войны». В селе Анастасьевке героической летчице Екатерине Зеленко 

поставлен памятник, создан ее музей. Имя героини носят улицы ряда городов, а ее 

бронзовый бюст установлен в Курске. В честь нее "Катюшей" названа планета, 

открытая научным сотрудником Т.Смирновой Крымской астрофизической 

обсерватории. 
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Шулайкина Лидия Ивановна 

 
1944 Шулайкина Л.И. Герой Российской Федерации (1993), гвардии. старший. лейтенант. 
Единственная женщина - лётчик-штурмовик в морской авиации. 

 

Родилась 28 марта 1917 года в городе Орехово-Зуево Московской области в 

семье мастера текстильных машин. После окончания средней школы поступила в 

Московский индустриальный техникум. Преподавала слесарное дело в школе №6 

и технологию металлов в техникумах родного города. Окончила (1935) Орехово-

Зуевский аэроклуб. С 1935 года работала вместе с мужем пилотом ГВФ в Грузии. С 

1941 года работала в аэроклубе сначала внештатным, а затем и штатным 
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инструктором. Подготовила свыше 200 лётчиков для действующей армии. В 1942г. 

муж Шулайкиной погиб на фронте. После этого она неоднократно подавала 

рапорты с просьбой отправить ее на фронт. С апреля 1942 года - в Военно-

Воздушных Силах Военно-Морского Флота СССР. В 1944 году окончила Саранское 

военно-морское авиационное училище. В апреле 1944 года направлена в 7-й 

гвардейский штурмовой авиационный полк 9-й штурмовой авиационной дивизии 

ВВС Краснознамённого Балтийского флота. Участвовала в Прибалтийской, 

Моонзундской. Восточно-Прусской, Кёнигсбергской и Берлинской операциях. С 26 

августа 1944 г по 9 мая 1945 г. произвела 38 успешных боевых вылетов на поиск и 

уничтожение кораблей и транспортов противника в Балтийском море. Потопила 3 

транспорта, сторожевой катер и шаланду. Особо отличилась при разгроме 

вражеского конвоя в Данцигской бухте в дни штурма Кёнигсберга в апреле 1945 

года, когда экипаж Лидии Шулайкиной один из первых прорвался через зону 

сплошного зенитного огня к вражеским транспортам. После войны Лидия 

Шулайкина находилась на лётной работе в ГВФ до 1955 года. Указом Президента 

РФ от 1 Октября 1993 года №1554, за мужество и героизм, проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, гвардии старшему лейтенанту авиации в отставке Шулайкиной Лидии 

Ивановне присвоено звание Героя Российской Федерации. Жила в Москве. Умерла 

15 июля 1995г. Похоронена на Долгопрудненском кладбище. Награждена двумя 

орденами Красного Знамени (1944, 1945), двумя орденами Отечественной войны 

1-й степени (1945, 1985), медалями. Имя летчицы присвоено одной из улиц её 

родного города Орехово-Зуево. 

Богузокова Лёля Магометовна 
Богузокова Лёля Магометовна (1922-1951) - стрелок-радистка штурмовика «Ил-

2» 3 авиаэскадрильи 765 штурмового авиационного Варшавского ордена Суворова 

полка. Первая лётчица-адыгейка. 

Лёля Богузокова родилась в ауле Лакшукай. Закончив семилетнюю школу в 

ауле Хатукай, поступила в Адыгейское педагогическое училище. После училища 

Лёля поступила в Адыгейский педагогический институт в Майкопе. Поучившись в 

нём, Богузокова поехала работать учителем в Чечено-Ингушскую республику. В 

мае 1942г. была назначена директором Ново-Атагинской школы. В августе 1942г. 

была эвакуирована. В 1943 ушла добровольцем на фронт, воевала вплоть до 

Победы. Лёля Богузокова писала рапорт за рапортом, просилась в военную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
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авиацию. В 1943 её просьба была удовлетворена. Она была зачислена в военную 

авиацию, и ей разрешили летать в качестве стрелка-радистки. Её боевой путь 

начался на Северо-Кавказском фронте, а последний боевой удар экипаж 

штурмовика «Ил-2» с бортовым номером «36» нанёс по Берлину. С ноября 1943 

года Леля Богузокова начала принимать участие в боевых вылетах в составе 765-

го штурмового авиационного Варшавского полка. Л. Богузокова вышла замуж за 

Петра Павловича Ликаренко, в экипаж к которому она попала. После свадьбы 

супруги написали на борту самолёта клятву: «От Москвы до Берлина». В истории 

штурмовой авиации это был первый случай, когда муж и жена летали вместе на 

одном самолёте. Когда супруги брали Берлин, с ними уже был их будущий сын 

Игорь — Лёля Богузокова была беременна. За мужество и героизм, проявленные в 

боях против гитлеровских захватчиков, летчик-стрелок Лёля Магометовна 

Богузокова, совершившая 59 боевых вылетов, имела 9 благодарностей Верховного 

главнокомандующего И.В.Сталина. В наградном листе написано: «За 30 успешных 

боевых вылетов награждена медалью „За отвагу“ и орденом Красной Звезды. За 

проведённые 20 успешных боевых вылетов и 5 воздушных боев с истребителями 

противника и проявленные при этом мужестве и отвагу представляется к третьей 

правительственной награде — ордену Красного Знамени». После войны Богузокова 

закончила педагогический институт и стала преподавателем русского языка и 

литературы в Москве. В сентябре 1951г. Лёля Магометовна Богузокова умерла от 

лейкемии. Первую адыгейку-авиатора похоронили в Хатукае — ауле матери. На 

могиле установлен обелиск.  
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Лисикова Ольга Михайловна 

 
1944 Лисикова Ольга Михайловна (девичья фамилия Власова,1916-2011) Советская лётчица, 
участница Великой Отечественной войны. Единственная в годы Второй Мировой войны женщина 
- командир крупных американских транспортных самолётов DC-3 и С-47. 

 
Родилась 7 ноября 1916 года на Дальнем Востоке. Затем её семья переехала 

в Ленинград. В 1934 году по комсомольской путёвке Лисикова в числе группы 

ленинградцев поехала в Тамбовскую гражданскую лётную школу. В 1936 году всех 

девушек из Балашовской и Тамбовской школ перевели в Батайскую лётную школу, 

где образовалась женская эскадрилья, состоящая из трёх отрядов. В 1937 году 

окончила Батайскую лётную школу. В училище летала на самолётах «У-2» и «Р-5». 

Участница войны с Финляндией 1939-1940 годов (вывозила с фронта раненых и 

обмороженных бойцов Красной Армии). С начала Великой Отечественной войны 

летала на связных самолётах, перевозила раненых, доставляла медикаменты, 

кровь для переливания и другие грузы. Позднее освоила двухмоторный самолёт 

DC-3. Сначала воевала в составе Особой Северной авиагруппы ГВФ, затем в 1-м 

авиаполку 10-й Гвардейской авиатранспортной дивизии ГВФ, которая 

базировалась на подмосковном аэродроме Внуково. За годы войны выполнила 280 

боевых вылетов. Всего отважная лётчица совершила около 400 боевых вылетов, в 
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том числе 150 рейсов в осаждённый Ленинград. Политуправление Красной Армии 

выпустило два плаката о боевых подвигах О.М.Лисиковой: «280 боевых вылетов» 

(1943) и «Летать так, как летает командир корабля Ольга Лисикова» (1944). 

Последние полёты выполняла в 1946 году - открывала на «Си-47» авиалинии 

Ленинград-Рига, Ленинград-Вильнюс и Ленинград-Таллин. Жила в Ленинграде. 

Много сил отдавала воспитанию молодёжи, работе в Ленинградском комитете 

советских женщин, ветеранских общественных организациях. Последние годы 

престарелая лётчица провела в Доме ветеранов войны № 1 в Павловске. Умерла 

7 сентября 2011 года, похоронена на кладбище Памяти жертв 9 января в Санкт-

Петербурге. Единственная дочь и внуки легендарной лётчицы живут в Германии. 

Женские звания Героя Советского Союза 
В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии, наравне с 

мужчинами, сражалось около 600000 женщин. Свыше 90 были удостоены звания 

Героя Советского Союза, более 100000 награждены орденами и медалями. 

Женщины-авиаторы, сражавшиеся как в составах обычных "мужских" авиационных 

полков, так и отдельных "женских" составили почти половину из всех награжденных 

званием Героя Советского Союза, восемь из них - посмертно.  

1 

 

Гризодубова 
Валентина 
Степановна 

02.11.1938 

 

командир экипажа 
самолёта АНТ-37 
«Родина». 
06.01.1986 была 

удостоена звания Герой 
Социалистического Труда. 

 
27.04.1909 
— 
28.04.1993 

2 

 

Осипенко 
Полина 
Денисовна 

02.11.1938

 

Второй пилот экипажа 
самолёта АНТ-37 
«Родина». 
 

 
8.10.1907 
— 
11.05.1939 

3 

 

Раскова 
Марина 
Михайловна 

02.11.1938

 

Штурмант экипажа 
самолёта АНТ-37 
«Родина». 
командир 587-го 

бомбардировочного 
авиаполка 

майор 
28.03.1912 
— 
04.01.1943 

4 

 

Носаль 
Евдокия 
Ивановна 

24.05.1943

 

Зам. командира 
эскадрильи 46-го 
Гвардейского Таманского 
НБАП 

Гвардии 
младший 
лейтенант 

13.03.1918 
— 
23.04.1943 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valentina_Grizodubova.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osipenko_portrait.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marina_Raskova_portrait.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nosal_pre_war_(cropped).jpg?uselang=ru
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5 

 

Никулина 
Евдокия 
Андреевна 

26.10.1944

 

командир эскадрильи 
составе 588-го (46-го 
Гвардейского Таманского )  
НБАП  

Гвардии 
майор 

08.11.1917 
— 
23.03.1993 

6 

 

Пасько 
Евдокия 
Борисовна 

26.10.1944

 

штурман эскадрильи 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии (4-я 
воздушная армия (СССР) 
2-й Белорусский фронт) 

гвардии 
старший 

лейтенант 

20.12.1919 
— 
27.01.2017 

7 

 

Руднева 
Евгения 
Максимовна 

26.10.1944

 

штурман 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
старший 

лейтенант 

24.12.1920 
— 
09.04.1944 

8 

 

Смирнова 
Мария 
Васильевна 

26.10.1944

 

командир эскадрильи 46-
го гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
капитан 

31.03.1920 
— 
10.06.2002 

9 

 

Белик 
Вера Лукьяновна 

23.02.1945

 

штурман звена 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
лейтенант 

12.06.1921 
— 
25.08.1944 

10 

 

Гашева 
Руфина 
Сергеевна 

23.02.1945

 

штурман эскадрильи 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
старший 

лейтенант 

14.10.1921 
— 
01.05.2012 

11 

 

Жигуленко 
Евгения 
Андреевна 

23.02.1945

 

командир звена 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
лейтенант 

01.12.1920 
— 
02.03.1994 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evdokia_Pasko_photo.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evgeniya_Rudneva.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mariya_Smirnova.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evgeniya_Zhigulenko.png?uselang=ru


Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

262 
 

12 

 

Кравцова 
Наталья 
Фёдоровна 

23.02.1945

 

старший лётчик 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
лейтенант 

08.09.1922 
— 
05.06.2005 

13 

 

Макарова 
Татьяна 
Петровна 

23.02.1945

 

Зам. командира  звена 46-
го гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка (4-я 
Воздушная армия, 2-й 
Белорусский фронт) 

гвардии 
лейтенант 

25.09.1920 
— 
25.08.1944 

14 

 

Попова 
Надежда 
Васильевна 

23.02.1945

 

Зам. командира 
эскадрильи 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка (4-я 
Воздушная армия, 2-й 
Белорусский фронт) 

гвардии 
капитан 

27.12.1921 
— 
08.07.2013 

15 

 

Рябова 
Екатерина 
Васильевна 

23.02.1945

 

  
14.07.1921 
— 
12.09.1974 

16 

 

Санфирова 
Ольга 
Александровна 

23.02.1945

 

командир эскадрильи 46-
го гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
Осовецкой 
Краснознамённой ордена 
Суворова ночной 
бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
капитан 

02.05.1917 
— 
13.12.1944 

17 

 

Себрова 
Ирина 
Фёдоровна 

23.02.1945

 

командир звена 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
старший 

лейтенант 

25.12.1914 
— 
05.04.2000 

18 

 

Константинова 
Тамара 
Фёдоровна 

29.06.1945

 

штурман эскадрильи 566-
го штурмового 
авиационного полка 277-й 
штурмовой авиационной 
дивизии 1-й воздушной 
армии 3-го Белорусского 
фронта 

лейтенант 
7.11.1919 
— 
28.07.1999 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nadezhda_Popova_portrait.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ryabova,_Yekaterina.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olga_Sanfirova.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sebrova_1945.jpg?uselang=ru
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19 

 

Джунковская 
(Маркова) 
Галина 
Ивановна  
 

18.08.1945

 

штурман эскадрильи 125-
го гвардейского 
бомбардировочного 
авиационного полка 4-й 
гвардейской 
бомбардировачной 
авиационной дивизии 1-го 
гвардейского 
бомбардировочного 
авиационного корпуса 3-й 
воздушной армии 1-го 
Прибалтийского фронта 

гвардии 
старший 

лейтенант 

06.10.1922 
— 
12.09.1985 

20 

 

Долина  
Мария Ивановна 

18.08.1945

 

Зам.командирa эскадриль
и 125-го гвардейского 
бомбардировочного 
авиационного полка 4-й 
гвардейской 
бомбардировочной 
авиационной дивизии 1-го 
гвардейского 
бомбардировочного 
авиационного корпуса 3-й 
воздушной армии 1-го 
Прибалтийского фронта 

гвардии 
капитан 

18.12.1922 
— 
03.03.2010 

21 

 

Зубкова 
Антонина 
Леонтьевна 

18.08.1945

 

штурман эскадрильи 125-
го гвардейского 
бомбардировочного 
авиационного полка 4-й 
гвардейской 
бомбардировочной 
авиационной дивизии 1-го 
бомбардировочного 
авиационного корпуса 3-й 
воздушной армии 1-го 
Прибалтийского фронта 

гвардии 
старший 

лейтенант 

12.10.1920 
— 
13.11.1950 

22 

 

Парфёнова 
(Акимова) 
Зоя  
Ивановна 

18.08.1945

 

  
21.06.1920 
— 
07.04.1993 

23 

 

Ульяненко 
Нина  
Захаровна 

18.08.1945

 

командир звена 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
лейтенант 

17.12.1923 
— 
31.08.2005 

24 

 

Федутенко 
Надежда 
Никифоровна 

18.08.1945

 

командир авиационной 
эскадрильи 125-го 
гвардейского 
бомбардировочного 
авиационного полка 4-й 
гвардейской 
бомбардировочной 
авиационной дивизии 1-го 
гвардейского 
бомбардировочного 
авиационного корпуса 3-й 
воздушной армии 1-го 
Прибалтийского фронта 

гвардии 
майор 

30.09.1915 
— 
30.01.1978 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galina_Dzhunkovskaya.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mariya_Dolina_cropped.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonina_Zubkova_photo_(cropped).png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zoya_Parfenova.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nina_Ulyanenko.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nadezhda_Fedutenko_Sept_1945.png?uselang=ru
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25 

 

Фомичёва 
Клавдия 
Яковлевна 

18.08.1945

 

командир авиационной 
эскадрильи 125-го 
гвардейского 
бомбардировочного 
авиационного полка 4-й 
гвардейской 
бомбардировочной 
авиационной дивизии 1-го 
гвардейского 
бомбардировочного 
авиационного корпуса 3-й 
воздушной армии 1-го 
Прибалтийского фронта 

гвардии 
капитан 

25.12.1917 
— 
06.10.1958 

26 

 

Аронова  
Раиса 
Ермолаевна 

15.05.1946

 

старший лётчик 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
лейтенант 

10.02.1920 
— 
20.12.1982 

27 

 

Гельман Полина 
Владимировна 

15.05.1946

 

начальник связи 
авиационной эскадрильи 4
6-го гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
старший 

лейтенант 

24.10.1919 
— 
29.11.2005 

28 

 

Распопова 
Нина 
Максимовна 

15.05.1946

 

  
31.12.1913 
— 
02.07.2009 

29 

 

Сыртланова 
Магуба 
Гусейновна 

15.05.1946

 

заместитель командира 
эскадрильи 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
старший 

лейтенант 

15.07.1912 
— 
01.10.1971 

30 

 

Худякова 
Антонина 
Фёдоровна 

15.05.1946

 

заместитель командира 
эскадрильи 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
старший 

лейтенант 

20.06.1917 
— 
17.12.1998 

31 

 

Чечнева 
Марина 
Павловна 

15.05.1946

 

командир эскадрильи 46-
го гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
капитан 

15.08.1921 
— 
12.01.1984 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K._Fomicheva.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aronova.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polina_Gelman.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nina_Raspopova.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Makuba_Sirtlanova.jpg?uselang=ru
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32 

 

Литвинова 
(Розанова) 
Лариса 
Николаевна 

23.02.1948

 

  
06.12.1918 
— 
05.10.1997 

33 

 

Терешкова 
Валентина 
Владимировна 

22.06.1963

 

  06.03.1937 

34 

 

Тимофеева 
(Егорова)  
Анна 
Александровна 

06.05.1965

 

Штурман 805-го 
штурмового авиационного 
полка 197-й штурмовой 
авиационной дивизии 16-й 
воздушной армии 1-го 
Белорусского фронта 

старший 
лейтенант в 

отставке 

23.09.1916 
— 
29.10.2009 

35 

 

Савицкая 
Светлана 
Евгеньевна 

27.08.1982 29.07.1984

    

  08.08.1948 

36 

 

Зеленко 
Екатерина 
Ивановна 

05.05.1990

 

заместитель командира 5-
й эскадрильи 135-го 
бомбардировочного 
авиационного полка 16-й 
смешанной авиационной 
дивизии Военно-
воздушных сил 6-й 
армии Юго-Западного 
фронта 

старший 
лейтенант 

14.09.1916 
— 
12.09.1941 

37 

 

Литвяк 
Лидия 
Владимировна 

05.05.1990

 

Воевала в составе 586-го, 
437-го, 9-го Гвардейского, 
296-го  (73-го 
Гвардейского)  истребител
ьных авиаполков 

Гвардии 
старший 

лейтенант 

18.08.1921 
— 
01.08.1943 

38 

 

Буданова 
Екатерина 
Васильевна 

01.10.1993

 

Воевала в составе 586-го, 
437-го, 9-го Гвардейского, 
296-го (73-го Гвардейского) 
истребительных 
авиаполков 

Гвардии 
старший 

лейтенант 

07.12.1916 
— 
19.07.1943 

39 

 

Шулайкина 
Лидия 
Ивановна 

01.10.1993

 

7-й гвардейский 
штурмовой авиационный 
полк 9-й штурмовой 
авиационной дивизии ВВС 
Краснознамённого 
Балтийского флота 

Гвардии 
старший 

лейтенант 

28.03.17 
— 
15.07.1995 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RIAN_archive_612748_Valentina_Tereshkova.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zelenko_Ekaterina.jpg?uselang=ru
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40 

 

Акимова 
Александра 
Федоровна 

31.12.1994

 

штурман эскадрилии 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
старший 

лейтенант 

05.05.1922 
—  
29.12.2012 

41 

 

Савицкая 
(Кравченко) 
Валентина 
Флегонтовна 

10.04.1995 

 

штурман эскадрильи 587-й 
-125-й гвардейский 
Борисовский авиационный 
полк имени Марины 
Расковой (4-й гвардейской 
бомбардировочной 
авиационной дивизии 5-го 
гвардейского 
бомбардировочного 
авиационного корпуса) 

гвардии 
капитан 

09.01.1917 
— 
15.02.2000 

42 

 

Сумарокова 
Татьяна 
Николаевна 

11.10.1995 

 

штурман эскадрильи 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
лейтенант 

16.09.1922 
— 
28.05.1997 

43 

 

Доспанова 
Хыйуаз  
Каировна 

07.12.2004 

 

Начальник связи 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта 

гвардии 
лейтенант 

15.05.1922 
— 
20.05.2008 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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Восемь самых результативных советских ассов 

1-й ряд слева направо: Дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель 
Дмитрий Борисович Глинка (около 300 боевых вылетов и 50 лично сбитых 
самолетов противника), Трижды Герой Советского Союза летчик-истребитель Иван 
Никитович Кожедуб (лучший ас среди союзников периода Второй Мировой войны, 
330 боевых вылетов и 62 лично сбитых самолета противника), Дважды Герой 
Советского Союза летчик-истребитель Павел Яковлевич Головачев (385 боевых 
вылетов и 26 лично сбитых самолётов противника). 2-й ряд слева направо: Дважды 
Герой Советского Союза летчик-истребитель Виталий Иванович Попков (325 
боевых вылетов и 41 сбитый самолет противника лично и 1 в группе), Дважды Герой 
Советского Союза летчик-истребитель Андрей Егорович Боровых (475 боевых 
вылетов и 32 сбитых самолетов противника лично и 14 в группе). 3-й ряд слева 
направо: Дважды Герой Советского Союза летчик-штурмовик Александр 
Николаевич Ефимов (222 боевых вылета, 1 сбитый самолет противника лично и 6 
в группе, в ходе штурмовок разбил и сжег 9 эшелонов, 47 танков, 28 самолетов и 
много другой техники противника), Дважды Герой Советского Союза летчик-
штурмовик Анатолий Константинович Недбайло (219 боевых вылетов, 5 сбитых 
самолётов противника лично, в ходе штурмовок уничтожил 17 самолетов, сжёг 30 
автомашин, 16 танков и САУ, разбил десять железнодорожных вагонов, подавил 11 
зенитных установок и 6 артиллерийских батарей), Дважды Герой Советского Союза 
летчик-штурмовик Василий Ильич Мыхлик (188 боевых вылетов, нанёс противнику 
большой урон в живой силе и технике). 
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Женщины-пилоты нацистской Германии 
 

Женщинам в Германии традиционно отводились лишь три главные функции, 

так называемые, «три ККК» (Die Kirche, die Kueche, die Kinder), то есть. «церковь, 

кухня, дети», потом немкам добавили и четвёртое «К» (Die Kleider), - «платье»… 

Воинская служба была им категорически противопоказана и, о формировании 

женских авиационных подразделений и речи быть не могло. Но все-таки в Германии 

были женщины-лётчицы. Самая знаменитая из них, безусловно, Ханна Райч, 

единственная лётчица, награждённая Железными крестами 2-го класса 

(28.03.1941) и 1-го класса (05.11.1942). Широко известна также другая летчица-

испытатель графиня Мелитта Шенк фон Штауффенберг, урождённая Шиллер и, 

кстати, наполовину еврейка по отцу, награжденная Железным крестом 2-го класса 

(22.01.1943) и «Золотым знаком летчика с бриллиантами». Лётчиком-испытателем 

работала и Беата Ротермунд-Узе, урождённая Кёштлин, правда, больше всего она 

прославилась уже после войны в качестве предпринимательницы, создав 

популярнейшую сеть секс-шопов. Женщинами-пилотами были также Лизель Бах, 

Элли Мария Фрида Роземейер, урождённая Байнхорн, Вера фон Биссинг, Терезия 

«Теа» Кнорр, урождённая Райнер, Элизабет «Лизл» Мария Шваб, баронесса 

Трауте Франк фон Гаузен-Аубир, урождённая Гофман, Элеоноре Витте и другие. 

Некоторые из них были испытателями, кое-кто летал на легких самолетах связи или 

транспортных самолетах, другие в годы войны занимались перегонкой новых и 

отремонтированных самолетов на авиационные базы и во фронтовые соединения. 

Однако ни одна из всех этих лётчиц не входила в состав боевых частей, не 

участвовала в боевых действиях. Лишь две лётчицы (вышеупомянутые Райч и 

Штауффенберг) получили боевые награды, за заслуги при испытаниях новой 

авиационной техники. Ни одна из лётчиц не имела воинского звания, лишь в 

некоторых случаях им присваивали гражданское звание командира самолёта 

(Flugkapitаn). Кстати, кандидатами на такую должность могли быть только авиаторы 

старше 30 лет, прослужившие в авиации не менее 8 лет, из них непосредственно 5 

лет в воздушных перевозках, плюс налетать не менее 500000 километров в 

качестве пилота.  
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Райч Ханна (Reitsch Hanna) 

  
1941 Ханна Райч (29 марта 1912 - 24 августа 1979) немецкая лётчица-испытательница. 

 

Родилась в силезском Хиршберге, ныне польском городе Еленя-Гура в семье 

офтальмолога. В молодости мечтала о профессии медика, но позднее решила 

стать пилотом планеров и начала заниматься авиаспортом. В 1930-е годы стала 

символом героизма, совершала поездки в Африку в качестве миссионера и врача. 

С 1931 года получила мировую известность, установив большое число европейских 

рекордов (в том числе в 1933 — самого длительного беспосадочного перелёта — 

305км). В 1934 году установила абсолютный рекорд высоты (среди женщин) — 

2800м. Райч была пилотом самолёта, на котором Адольф Гитлер прибыл на 

партийный съезд в Нюрнберге. Этот эпизод вошёл в фильм Лени Рифеншталь 

«Триумф воли». С 1937 года — пилот-инструктор люфтваффе, специалист по 

авиационным исследованиям. В марте 1938 года Ханна совершила ряд 

триумфальных выступлений на вертолёте Генриха Фокке FW-61 в закрытом зале 

Deutschlandhalle. Она поднималась в воздух в центре зала, совершала полёт по 

периметру зала над ошеломлённой публикой. В конце представления она 

развернулась на 360 градусов и запустила небольшой фейерверк из кабины 

пилота. Впечатлёнными оказались не только гражданские зрители. За эти 

выступления она удостоилась медали от люфтваффе. Она стала первой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B0
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женщиной, получившей такую медаль. О её выступлении стало известно в других 

странах, в том числе в СССР и США. Иосиф Сталин в ноябре 1938 года в беседе с 

советской лётчицей Мариной Расковой после награждения её за рекордный 

перелёт, делился своими мыслями об использовании вертолётов в поисковых и 

спасательных экспедициях. В США, кроме газет, свои впечатления о полётах Ханны 

Райч на вертолёте сообщил американский лётчик Чарльз Линдберг (который в 

одиночку перелетел Атлантический океан). Именно этому выдающемуся лётчику 

Адольф Гитлер продемонстрировал приоритетное достижение Германии в 

вертолётостроении. Как лётчик, Линдберг высоко оценил это достижение и 

мастерство Ханны. И только после этого И. Сикорский ускоренно завершил работы 

над своим вертолётом, который поднялся в воздух в 1939 году. Райч стала первой 

женщиной-испытателем люфтваффе. Райч перенесла тяжелую болезнь, 

продолжавшуюся три месяца – скарлатину и последовавшего за ней фиброзит. 

Сразу после выздоровления, Ханна приступила к работе, поучаствовав в 

разработке больших транспортных планеров. Эта работа была омрачена 

крушением огромного Me-321 «Гигант» с размахом крыльев 54 метра и трёх 

буксируемых им Me-110, в результате которого погибло 6 человек экипажа 

«Гиганта» и 110 солдат-пассажиров транспорта. Принимала участие в боевых 

действиях во время Второй мировой войны на советско-германском фронте. За 

боевые заслуги в марте 1941 года была награждена Железным крестом II-го, а в 

феврале 1942 года — I-го класса. Имела почётное звание лётчика-капитана. С 

ноября 1943 года стала служить при генерале Роберте Риттере фон Грейме, 

который импонировал ей своей фанатичной приверженностью нацизму. 27 апреля 

1945 года сопровождала Роберта фон Грейма во время его полёта в осаждённый 

советскими войсками Берлин на встречу с Гитлером в Рейхсканцелярии. Во время 

этого полёта из-за ранения фон Грейма Х. Рейч взяла управление самолётом на 

себя и посадила самолёт на автомагистраль близ Рейхсканцелярии. Во время 

посещения ими бункера Гитлера Райч просила Гитлера разрешить ей остаться в 

Берлине и разделить его судьбу, но Гитлер приказал ей вместе с Греймом покинуть 

Берлин. 30 апреля на последнем имевшемся самолёте они вылетели в ставку 

преемника Гитлера гросс-адмирала Дёница в Плёне у Киля. 9 мая вместе с 

Греймом Райч сдалась американским военным властям. После ареста 15 месяцев 

провела в американском лагере. В 1946 году освобождена. В 1951 году 

опубликовала автобиографию «Полёты - моя жизнь», а в 1952 году приняла участие 

в международном чемпионате по планеризму в Мадриде, где завоевала бронзовую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%BD%D0%B8%D1%86,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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медаль. В 1955 году Райч стала чемпионом Германии по женскому планеризму, а в 

1957 году заняла на таких же соревнованиях 3-е место. В 1959 году провела 

несколько месяцев в Индии, принимала участие в полётах вместе с Индирой Ганди 

и по неофициальной версии изучала буддизм. В 1962 году основала и до 1966 года 

руководила Национальной лётной школой в Гане. Умерла в 1979 году, прожив 67 

лет, спустя всего год после установления последнего рекорда в своей жизни - 

очередного рекорда дальности полёта на планере. Похоронена в соответствии с её 

волей в австрийском Зальцбурге рядом со своей семьей. 

Беате Ротермунд-Узе (Beate Uhse-Köstlin) 

 
1937 Беате Ротермунд-Узе 25 октября 1919 - 16 июля 2001) — немецкая женщина-пилот и 
предприниматель. Первая и единственная женщина-каскадёр Германии в 1930-х годах. После 
войны открыла первый секс-шоп в мире. Сегодня АО Беате Узе — это представленный на бирже 
мировой лидер в торговле «эротическими принадлежностями». Эта же компания открыла и 
собственный спутниковый телеканал в сети вещания SkyTV(Германия) Beate UhseTV. 

 

Беате Узе родилась в семье фермера Отто Кёстлина и врача Маргареты 

Кёстлин (одной из пяти первых женщин-врачей Германии). Она была младшим 

ребёнком из трёх детей. В возрасте восьми лет она услышала от своего брата 

легенду об Икаре. Её поразила как сама история, так и идея полёта — настолько, 

что девочка начала собирать куриные перья, после чего склеила крылья и прыгнула 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8,_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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с ними с крыши веранды отцовского дома. Беате была непоседливым ребёнком. 

Родители не старались её дисциплинировать, а наоборот потакали ей и 

поддерживали её во всём, что ей было интересно, и чем она увлекалась. Они 

позаботились о хорошем школьном образовании. Родители открыто говорили с 

детьми обо всём, в том числе и о сексуальном образовании и необходимой при 

этом гигиене. В 15 лет Беате становится мастером спорта по метанию копья. Беате 

мечтает о карьере лётчика. В возрасте 16 лет Беате отправилась на один год в 

Англию в качестве au pair для изучения английского языка. После этого она 

вернулась в хозяйство родителей и следуя их уговорам получила «настоящую» 

профессию домохозяйки. В это время её отец случайно познакомился в поезде с 

представителем немецкого аэроклуба — неким господином Саксенбергом, и 

«пожаловался» ему на свою «сошедшую с ума» по полётам дочь и на «абсурдную» 

идею о женщинах-пилотах. Саксенберг, напротив, был восхищён этой идеей, и 

отправил Беате материалы с информацией об обучении на пилота. 

В 1937 году Беате начала посещать летную школу Рангсдорф недалеко от 

Берлина. В октябре, к своему дню рождения, она получила удостоверение пилота. 

В 1938 году она сдала экзамен художественного пилотирования и вскоре после 

этого выступала за Германию в «иностранном ралли» в Бельгии. Она заняла 1-е 

место в гонках в своей категории, 2-е в соревновании по прицельной посадке и 3-е 

в соревновании по точности полёта. Некоторое время она работала практиканткой 

на заводах Бюкера, затем, в возрасте 19 лет, перешла на самолётную фабрику 

Фридриха в качестве пилота-испытателя. Вскоре она получила приглашение от 

киностудии «UFA» на должность пилота-дублёра и с радостью приняла это 

приглашение. На этой должности она работала, среди прочих, и с Хансом 

Альберсом — её образцом для подражания. В фильме «Вода для Канитоги» она, 

как дублёр Рене Дельтгена, летала сквозь аэростатное заграждение и имитировала 

крушение. Беате была влюблена в своего учителя по художественному 

пилотированию Ханса Юргена Узе, но, тем не менее, отклонила все его 

предложения о браке. Она «ни за что в жизни не хочет прекратить летать ради 

какого-либо мужчины». Так как Ханс-Юрген полностью поддерживал её в этом, то 

она, в конце концов, уступила ему. Спортивные полёты во время войны были 

запрещены, и Беате вынуждена была оставаться на земле. Она не могла 

примириться с жизнью в маленьком домике в Рангсдорфе и поэтому приняла 

предложение люфтваффе о работе в эскадрилье перегонщиков самолётов. У неё 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Au_pair
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
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появилась возможность летать на самолётах, к которым в иных обстоятельствах её 

ни за что бы не допустили: Junkers Ju 87 и «Мессершмитт». Она решила, что с 

опытом полётов на таких самолётах у неё будут хорошие шансы получить после 

войны место пилота. В 1943 году у неё родился сын Клаус. Так как она работала на 

военно-значимой должности, она получила разрешение нанять служанку по уходу 

за ребёнком и продолжать работать. В 1945 году её муж погиб в результате 

несчастного случая, оставив 26-летнюю Беате вдовой с годовалым ребёнком. 

После смерти мужа Беате, теперь в чине гауптмана, продолжала перегонять 

самолёты на фронт, при этом часто попадая под огонь и временами едва спасаясь 

от смерти. В апреле 1945 года Берлин был окружён. Командир авиазвена Беате 

хотела перегнать своё звено на запад. Беате пробралась через разрушенный город 

до Рангсдорфа, где забрала своего сына и служанку. Они вернулись на аэродром, 

но её звено, вместе с её самолётом, уже улетело. Она нашла заправленный 

самолёт для эвакуации раненых — с бортмехаником, но без пилота. Погрузив 

раненых, сына, служанку и всех, кто хотел улететь, она взлетела с большим 

перегрузом. Одной из последних она покинула Берлин в сторону запада и 

благополучно приземлилась в Леке - в северном Фризланде. Здесь Беате была 

пленена британскими войсками. После освобождения из плена, она вместе с сыном 

поселилась во Фленсбурге. Карьера пилота для Беате после войны невозможна — 

бывшим лётчикам люфтваффе запрещено летать. Молодой вдове надо найти 

другой способ прокормить себя и маленького сына. В 1951 году Беате Узе 

основывает фирму «Товары почтой Беате Узе». На продажу предлагаются 

презервативы и книги о «Гигиене Брака». В 75 лет она сдаёт экзамен на водолаза. 

В 1996 она осуществляет свою многолетнюю мечту и открывает в Берлине музей 

эротики Беаты Узе. В 1999 году её фирма выпускает акции и выходит на биржу, что 

вызывает в финансовом мире огромный интерес. Цена акции возрастает в 64 раза. 

Беате Узе умерла в 2001 в швейцарской клинике из-за воспаления лёгких. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Мелитта фон Штауффенберг (Melitta von Stauffenberg) 
 

Мелитта Шенк графиня фон 

Штауффенберг (Melitta Schenk Gräfin 

von Stauffenberg) немецкая лётчица, 

лётчик-испытатель экстра-класса. 

Родилась 9 января 1903 года в 

Кротошине в Пруссии. Её отец Микаэль 

Шиллер был сыном еврейского торговца 

мехами, принявшего протестантскую 

веру. В 1922−27 годах учёба в 

Техническом университете в Мюнхене. 

В 1928 году работала в «Deutsche 

Versuchsansalt fur Luftfahrt» и в 

экспериментальном институте авиации. 

В 1936 году ей отказали в прохождении 

военно-воздушной службы из-за её 

еврейского происхождения. Мелитта устроилась на работу в «Асканию» в Берлине, 

где принимала участие в разработке систем управления и навигации для 

гидросамолётов «Bv-139» и «Do-18». В 1937 году вышла замуж за историка 

Александра Шенка фон Штауффенберга. 28 октября 1937 года получила 

документальное разрешение на пилотирование, впоследствии получила дипломы 

на пилотирование всех видов самолётов. В начале Второй Мировой войны — 

лётчик-испытатель. Совершила 2500 вылетов в течение двух лет, испытывала 

прицелы для бомбардировщиков «Ю-87» и «Ю-88», пикируя с 4000м до 1500м. 

Результаты оказались столь внушительными, что ей выдается документ, в котором 

она причисляется немецко-фашистской администрацией к лицам «арийской расы», 

что помогает её родственникам избежать отправки в лагеря смерти. С 1942 года - 

испытатель в технической академии в Берлин-Гатов. В 1944 году - начальник 

технического отдела «Versuchsstelle fur Flugsondergerаte» в исследовательском 

институте. Зять Мелитты, Клаус Шенк фон Штауффенберг, поведал ей, что 

участвует в заговоре против Гитлера и попросил оказать содействие. Милетта 

согласилась. Однако, в решающую минуту, отказалась от запланированного 

участниками заговора полёта и покушение на Гитлера происходит без её участия. 
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Всё же она была арестована, но вскоре освобождена ради «заданий военного 

назначения». Мужа и сестёр Мелитты отправили в концлагеря. 8 апреля 1945 года, 

при выполнении тренировочного полёта на Bucker «Bu-181» на юге Германии, была 

сбита истребителем ВВС США и, совершив вынужденную посадку, умерла от 

полученных пулевых ранений. 

Элли Байнхорн (Elly Beinhorn) 
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Теа Раше (Thea Rasche) 
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Марга фон Этцдорф (Marga von Etzdorf) 

1930 Марга фон Этцдорф (Marga von Etzdorf) застрелилась в возрасте 26 лет, когда ее самолет 
потерпел крушение в Сирии. На ее могиле выбита надпись: «Полет стоит жизни». 

 

Маргаретта (Марга) фон Эцдорф (1 августа 1907 года - 28 мая 1933 года) была 

первой немкой, которая летала на самолете профессионально, и первой 

женщиной, которая летала в одиночку по всей Сибири, из Германии в Токио. Когда 

ей было 19 лет, Марга получила лицензию пилота, второй из немок после Теа Раше. 

19 февраля 1928 года она стала первой женщиной, которая полетела на самолете. 

Поскольку Deutsche Verkehrsfliegerschule не принимала женщин в то время, она 

была самоучкой, хотя получила несколько уроков от Мелитты Шиллер, которая 

работала инженером в Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt. Марга начала летать 

на коммерческом Junkers F.13, в авиакомпании Lufthansa, затем DLH. Она 

пролетела по маршрутам Берлин-Бреслау и Берлин-Штутгарт-Базель. В 1930 году, 

Марга купила себе Junkers A 50ce, «Юниор», который она покрасила ярко-желтым 

цветом. На нем она полетела в первый дальний рейс в Стамбул. Вскоре после этого 

она попыталась вылететь на Канарские острова, но ее самолет был поврежден 

сильным штормом над Италией, и его нужно было отправить поездом на завод 

Юнкерс для ремонта. 18 августа 1931 года она начала свой рекордный полет в 

Токио. Через 12 дней, 29 августа 1932 года, она приземлилась в только что 
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построенном аэропорту Ханеды. Вернувшись из Токио, Марга отправилась в 

Кейптаун как предложила ей Элли Бейнхорн. 27 мая 1933 года она попыталась 

совершить остановку возле Алеппо, но потеряла управление своим Klemm Kl 32 из-

за сильного ветра и потерпела аварию. Закончив необходимые формальности, она 

попросила отдельную комнату, где, через час после крушения, застрелилась, 

потому что чувствовала, что не может вернуться в Германию. Она была похоронена 

в «Invalidenfriedhof» в Берлине, но ее могила была разрушена в 1970-х годах из-за 

ее близости к Берлинской стене.  

Женщины-пилоты Румынии  
Аэронавтика была весьма популярной областью в Румынии 1920-40-х годов. 

Это был период настоящего брожения идей среди молодых людей, которые 

занимались этим спортом: клубы полетов, школы, программы, тренировки, 

конкурсы. Некоторые из них добились высоких результатов, конкурируя наравне со 

знаменитыми конкурентами из стран с долгой традицией полетов. Одним из 

чемпионов Румынии в этих соревнованиях была Смаранда Брэеску, результаты 

которой были тем более замечательны, что она была женщиной и не происходила 

из обеспеченной среды. 
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Смаранда Брэеску (SmarandaBrăescu) 

 
1928 Смаранда Брэеску (1904-1948), первая парашютистка и летчица Румынии. 
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Смаранда Брэеску была первой женщиной-пилотом, женщиной-парашютистом, 

и первой женщиной-инструктором военных пилотов в Румынии. Смаранда была 

женщиной с очень сильным характером, которая держалась за свои увлечения с 

удивительным упорством. Она завоевала титул чемпиона Европы по парашютизму 

в 1931ом году, в 34-х летнем возрасте, когда она прыгнула с 6000м и установила 

европейский рекорд, и чемпиона мира в 1932 году, когда она совершила прыжок с 

7400м и установила мировой рекорд на соревновании в Сакраменто (США), 

который продержался не менее 20 лет. Она была награждена Орденом 

Аэронавтики. Во время войны, Смаранда была пилотом в знаменитой «белой 

эскадрильи» санитарных самолетов, на восточном фронте, а затем на западном 

фронте в Трансильвании, Венгрии и Чехословакии. Она подписала, наряду с 11-

тью другими деятелями, меморандум, который критиковал подлог на выборах в 

ноябре 1946 года. Преследуемая коммунистическими властями, Смаранда Брэеску 

исчезла. Согласно некоторым источникам, ее приютили монашенки в монастыре, 

которые и погребли ее под другим именем, когда она умерла 2 февраля 1948 года, 

в возрасте 51 год. 
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Марина Штирбей (Брынковяну) (Marina Știrbey Brâncoveanu) 

 
1935 Марина Штирбей (Брынковяну) (Marina Știrbey Brâncoveanu; 19 марта 1912, Вена, Австро-
Венгрия — 15 июля 2001, Булок, Франция) — румынская лётчица, участница Второй мировой 
войны, инициатор и организатор создания «Белой эскадрильи» — подразделения, отвечавшего за 
перевозку раненых. 

Княгиня. Представительница известного княжеского рода Штирбей. В 1935 

году, после окончания лётной школы под руководством Иоана Кантакузина 

получила лицензию пилота. В 1936 году заняла первое место в авиаконкурсе в 

Румынии. Участвовала в большом авиаперелёте по Европе из Бухареста в 

Стокгольм. Стала первой румынской женщиной, осуществившей в одиночку полёт 

в условиях густого тумана над Балтийским морем. Участница первой 

Международной технической конференции «Роман-Aэро» по вопросам оказания 

медицинской авиапомощи, состоявшейся в июне 1937 года. В 1938 году в качестве 

члена Совета румынского Красного Креста, вместе с Марианой Дрэджеску, 

Вирджинией Дуцеску, Надей Руссо и Ириной Бурная, приняла участие в 

королевских военных маневрах в Галаце. После полёта специально 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86
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оборудованным грузовым самолётом, у неё возникла идея создания военно-

санитарной эскадрильи, составленной исключительно из женских экипажей, по 

модели уже существовавшей финской женской авиаорганизации «Лотта Свярд». В 

1938 году незадолго до начала Второй мировой войны инициировала создание 

румынской «Белой эскадрильи», в которой служила вместе с четырьмя подругами. 

Участвовала в операциях румынских войск на Восточном фронте. Как одна из 

основателей эскадрильи летала над территориями противника, эвакуируя раненых 

с линии фронта. В феврале 1942 года вышла замуж за князя Константина Басараба 

Брынковяну. В 1947 году после прихода к власти коммунистического 

правительства, состояние семьи было национализировано, а муж арестован. 

Марина Щтирбей бежала из Румынии со своими двумя детьми. Поселилась во 

Франции, где умерла в 2001 году. 

Мария Ана Аурелия Дрэджеску (Marie Ana Aurelia) 

 
Мария Ана Аурелия (Мариана) Дрэджеску (Marie Ana Aurelia (Mariana) Drăgescu; 7 сентября 
1912, Крайова — 24 марта 2013, Бухарест) — румынская лётчица времён Второй мировой войны, 
военнослужащая Белой эскадрильи — подразделения, отвечавшего за перевозку раненых. 

 

Была до последнего времени последней, находившейся в живых, лётчицей 

этой Эскадрильи. Хотя во многих странах пилотами могли быть и женщины, только 
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Румыния разрешала своим лётчицам выполнять задания, связанные с доставкой 

раненых. Мариана стала пилотом в возрасте 23 лет, что для тех времён было 

удивительным достижением. В эскадрилью она вступила в 1938 году незадолго до 

войны вместе с четырьмя подругами: Вирджинией Дуцеску, Надей Руссо, Мариной 

Стирбей и Ириной Бурная. Участвовала в операциях румынских войск под Одессой 

и Сталинградом, в 1944-1945 годах уже в составе союзной армии на стороне 

Антигитлеровской коалиции воевала в составе связующего звена. В послевоенные 

годы после прихода к власти Коммунистической партии была предана забвению по 

причине сотрудничества с гитлеровцами, однако после свержения режима 

Чаушеску снова привлекла к себе внимание. Скончалась 24 марта 2013 в возрасте 

100 лет. 

Надежда Руссо (Nadia Russo) 
Надежда Руссо (1901—1988) — первая 

румынская женщина-авиатор (лётчик). 

Родилась 17 июня 1901 года в Твери в семье 

генерала кавалерии Евгения Брозовского. В 

1917г. переехала в Кишинев и вышла замуж 

за землевладельца Александра Руссо. 

Позднее окончила школу Красного креста. В 

1936 году окончила школу пилотов «Marcea 

Cantacuzino» в Бухаресте и стала первой 

женщиной в Румынии, получившей 

лицензию лётчика. В 1937 году купила 

немецкий самолёт Bücker Bü 131, на 

котором летала. В 1938 году участвовала в перелете по маршруту Прага-Бухарест-

Белград-Братислава. Во время Второй мировой войны Надежда Руссо была 

пилотом санитарной авиации румынской армии, вывезла более 100 раненых. 

Умерла 22 января 1988 года в Бухаресте. Награждена немецкими орденами. В 

Кишинёве именем Надежды Руссо названа улица, ранее носившая имя Марины 

Расковой 
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1941 Ирина Бурная, ставшая впоследствии известным пилотом и первый румынкой, достигшей 
экватора на самолете, руководитель транспортной авиационной эскадрильи. Одесса 
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Женская служба пилотов Военно-воздушных сил США 
Женская служба пилотов Военно-воздушных сил США (Women Airforce 

Service Pilots, WASP) — подразделение Военно-воздушных сил США, созданное 5 

августа 1943 года в ходе Второй мировой войны. Это первая организация 

гражданских пилотов-женщин, нанятых, чтобы управлять военными самолётами. К 

концу войны она насчитывала 1074 человек. Пилоты «Женской службы» не 

считались военнослужащими. Программа WASP была закрыта за несколько недель 

до выпуска последней группы лётчиц, 20 декабря 1944 года, когда война уже 

подходила к концу.  

«Фифинеллы» (fifinellas) — традиционное название «Женской службы» 

пилотов ВВС США, которая стала известна после того, как в конце 1943 года 

получила разрешение студии Walt Disney на использование одноименных 

мультипликационных персонажей в качестве официального талисмана. 

Фифинеллами назывались гремлины женского пола, выдуманные существа, 

помогавшие летчикам в войне против фашистской Германии. Фифинеллы 

изображались на нашивках летчиц «Женской службы». В начале Второй мировой 

войны многие полагали, что женщин нельзя брать в армию; еще больше людей 

сомневались, что женщины могут быть пилотами. Однако в стране быстро возникла 

нехватка пилотов-мужчин. И тогда Жаклин Кохран, знаменитая в те годы лётчица, 

предложила начать обучение женщин на должность второго пилота на внутренних 

рейсах. Это позволило большему числу мужчин участвовать в боевых операциях 

за границей. Предшественником современных ВВС, входивших тогда в состав 

сухопутных сил (Военно-воздушные силы Армии США), командовал генерал 

Арнолд, и Кохран удалось убедить его, что женщины смогут управляться с 

самолётами не хуже мужчин. Заявки на участие подали более 25 тыс. женщин. 

Приняты были около 1800, из них 60% закончили курс. Чтобы попасть в программу, 

женщины должны были обладать начальными навыками пилотирования. Первая 

группа участниц начала обучаться военным полётам в ноябре 1942 года. А в 

следующем году 25 женщин научились управлять самолётами Martin B-26 

Marauder, прозванный «вдоводел». Многие мужчины отказывались садиться в них, 

потому что во время учебных полётов разбилось слишком много таких машин, и 

несколько пилотов погибли. Однако руководство полагало, что самолёты 

безопасны, если ими правильно управлять, и женщин попросили доказать это. По 

словам дочери Дини Пэриш, Нэнси, лётчицы осознавали риск, но согласились 

участвовать в этом эксперименте: «Самолётам всё равно, мужчина ты или 

https://nplus1.ru/material/2015/09/12/ww2-gremlins
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B4,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8
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женщина. Для них важно, хороший ли ты пилот. А все эти женщины были 

настоящими профессионалами своего дела». «Женская служба» немало сделала 

для своей страны: лётчицы пилотировали истребители, бомбардировщики и 

транспортные машины, обучали новобранцев, проводили испытания и буксировали 

мишени для учебной стрельбы. Они перегоняли самолёты, перевозили бойцов, 

боеприпасы — и даже фрагменты первой атомной бомбы. В общей сложности 

пилоты WASP налетали более 96 млн километров. 

  
Фифинелла, изображеная на нашивке летчиц WASP. 
1944 Anne Armstrong McClellan WASP pilot showing off the WASP dress white uniform blouse and pin 
showing the WASP mascot, Fifinella (designed by Walt Disney and used by the WASPs with permission). 
  

Летом 1941 года, две американские летчицы-испытательницы Жаклин Кокран и 

Нэнси Харкнесс Лав подали руководству Воздушных сил Армии США предложение 

привлекать женщин-пилотов к выполнению небоевых заданий. Это должно было 

высвободить летчиков-мужчин для боевых полетов. Впрочем, предложение было 

отвергнуто, поскольку США в войну к тому времени еще не вступили. Прежде в 

Воздушных силах Армии США женщин-летчиц не было, да и в принципе позиции, 

подразумевавшие выполнение боевых заданий и серьезное продвижение по 

званиям, для женщин были закрыты. Просто потому, что определенные виды 

деятельности считались «не женской работой». Им отводилась роль 

второстепенного персонала. При этом на гражданской службе летчицы особой 
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редкостью не были. Они работали на разных заводах или предприятиях, 

занимавшихся выпуском и разработкой самолетов: проводили их испытания и 

занимались перегонкой. Женщины управляли и небольшими самолетами. 

  
После налета японской палубной авиации на базу ВМС США в Перл-Харбор. 7 

декабря 1941 года, мнение военных несколько изменилось. Вскоре после налета 

США вступили во Вторую мировую войну, мужчин стали отправлять на фронт и 

военное руководство разрешило привлекать женщин для выполнения 

второстепенных задач. Такой поворот событий создал и благоприятную почву для 

формирования женского подразделения, которым бы командовали женщины. На 

его создании настояла Кокран. Она предлагала создать женскую вспомогательную 

службу и опробовать ее возможности в союзной Великобритании в составе 

транспортной авиации. Кокран отправили в Великобританию отрабатывать 

методики подготовки женщин-летчиц. Британские женщины тогда тоже еще не 

управляли военными самолетами, но гражданские летчицы были. За их обучение 

управлению военными самолетами в качестве эксперимента и отвечала Кокран. 

Подготовка сводилась к изучению субординации, документооборота, радиообмена. 
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Одновременно в США в середине лета 1942 года была сформирована Женская 

вспомогательная транспортная эскадрилья (Women's Auxiliary Ferrying Squadron, 

WASF). Ее командующей стала Лав, хотя изначально эту позицию обещали Кокран. 

В сентябре 1942 года из Великобритании вернулась набравшаяся опыта Кокран и 

устроила командующему Воздушными силами Армии США генералу Генри 

Арнольду самый настоящий скандал. Поскольку юридически Арнольд ничего 

противопоставить не мог (все договоренности были зафиксированы), он нашел 

другое решение. 
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Специально для Кокран в сентябре 1942 года было сформировано отдельное 

формирование — Женское подразделение летной подготовки (WFTD). Таким 

образом, и WASF, и WFTD выполняли во многом схожие задачи, включая перегонку 

новых военных самолетов с заводов на военные базы, перевозку грузов, 

проведение испытаний новой техники. Но только подразделение WFTD вело и 

подготовку новых летчиц. Хотя оба формирования и были допущены к управлению 

военными самолетами, они считались гражданскими, не входящими в полное 

подчинение Воздушных сил Армии США. Это означало, что в рамках трудового 

законодательства женщинам, например, полагались доплаты за переработки. 
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К июлю 1943 года Кокран удалось «продавить» генерала Арнольда, который 

дал согласие на роспуск обоих женских подразделений и формирования новой 

службы. И именно Кокран назначалась ее директором, а Лав становилась ее 

заместительницей и управляющей транспортными операциями. Новое 

формирование получило название Женской службы пилотов Воздушных сил США 

(Women Airforce Service Pilots, WASP). Оно так же не находилось в прямом 

подчинении Воздушных сил Армии США и поначалу выполняло те же задачи, что и 

расформированные WASF и WFTD. В составе WASP были сформированы две 

группы — «Основатели» (The Originals) и «Морские свинки» (The Guinea Pigs). 

Первой руководила Лав, а второй — Кокран. Помимо пилотирования военных 

самолетов, они занимались подготовкой новых летчиц. Вступить в WASP могли 

только женщины, имеющие лицензию пилота, налет не менее 1400 часов и какое-

либо звание в гражданской авиации. В течение 200-часового подготовительного 

курса женщины знакомились с основными типами летательных аппаратов 

Воздушных сил Армии США и обучались армейскому документообороту. 

Подготовка летчиц велась в Муниципальном аэропорту Хьюстона. Все женщины 
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считались гражданскими служащими, но поскольку находились под частичным 

контролем Воздушных сил, четкого статуса не имели. По этой причине, в отличие 

от многих других гражданских государственных служащих, летчицы WASP имели 

самую примитивную медицинскую страховку и были лишены страхования жизни. И 

они не могли пользоваться льготами военных, включая право на увеличенный 

отпуск и различного рода надбавки. Рабочие условия тоже были не из приятных: 

женская служба не имела ни спецмашины для встречи аварийных самолетов, ни 

пожарной машины, ни службы скорой помощи. За медицинской помощью 

обращались к авиабазе Армии США «Эллингтон». 

 
Тем не менее, случаи отказа от службы в составе WASP были очень редки, хотя 

женщины, как и все гражданские служащие, могли уволиться в любой момент. 

Летчицы управляли бомбардировщиками, транспортными самолетами, а иногда и 

истребителями, перегоняя их меду базами или с заводов на базы. Боевых заданий 
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они не выполняли. В конце 1943 года командование Воздушными силами Армии 

США выступило с предложением присвоить WASP статус военной организации. 

Это было необходимо для полного контроля над службой. Слушания в Комитете по 

делам вооруженных сил США проходили вплоть до июня 1944 года. Против 

предложения выступал профсоюз гражданских летчиков, представители которого 

не желали допустить, чтобы гражданские женщины-пилоты получили больше 

привилегий, чем мужчины. 5 июля комитет заявил о необходимости 

расформировать WASP, объявив, что служба выполнила все поставленные перед 

ней задачи и больше не нужна, а ее существование является необоснованно 

дорогостоящим. 

 
Служба перестала существовать 20 декабря 1944 года. За все время работы 

WASP на войне погибли 38 женщин-летчиц. Поскольку они считались гражданскими 

служащими, транспортировку останков и их захоронение родственники погибших 
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оплачивали за свой счет. В общей сложности женщины-летчицы WASP пролетели 

около ста миллионов километров на 12,7 тысячи самолетов 78 разных типов. Через 

службу в WASP прошли 1074 женщины, каждая из которых освободила мужчин-

летчиков от небоевых заданий. 

 
В общей сложности заявки на вступление в ряды «Фифинелл» подали более 

25 тысяч женщин, 1900 из которых были приняты в обучение. В те времена в стране 

процветала расовая дискриминация. Поэтому в WASP за все время существования 

служили только две женщины мексиканского происхождения, две — китайского и 

одна индейского. В числе подавших заявки на вступление в Женскую службу 

пилотов Воздушных сил была и одна негритянка. Впрочем, ее попросили забрать 

заявление. 

В 1947 году Воздушные силы стали отдельным видом вооруженных сил США 

— Военно-воздушными силами. Некоторые «фифинеллы» поступили на службу в 

ВВС и получили воинские звания. 
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Вскоре после расформирования информация о «фифинеллах» была 

засекречена. В 1975 году полковник Брюс Арнольд, сын того самого генерала 

Арнольда, создавшего WASP, начал так называемую «Битву в Конгрессе», 

кампанию за присвоение «фифинеллам» статуса ветеранов Второй мировой 

войны. В 1977 году Женскую службу пилотов Воздушных сил в своем пресс-релизе 

случайно упомянули ВВС США. После этого соблюдать секретность уже не было 

смысла, и сведения о WASP раскрыли. В их сообщении утверждалось, что именно 

ВВС, а не WASP, учили первых женщин пилотировать военные самолеты. В 1977 

году был принят закон, наделявший «фифинелл» статусом ветеранов. Все 

остававшиеся в живых летчицы переходили в ведение Министерства по делам 

ветеранов, занимающегося оформлением ипотечных кредитов, страхованием 

жизни, назначением пенсий и льгот людям, служившим в вооруженных силах США, 

и членам их семей. Более широкое признание заслуг летчиц WASP произошло в 

1984 году, когда каждая из них была награждена медалью «Победы во Второй 

мировой войне». Те из них, кто служил в WASP больше года, получили медали «За 

американскую кампанию». В 2010 году «фифинелл» наградили «Золотой медалью 

Конгресса США». Закон от 1977 года, присваивающий «фифинеллам» статус 
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ветеранов, имел один недостаток. В нем не были четко прописаны права бывших 

летчиц WASP. По одному из толкований закона выходило, что они получали те же 

права, что и остальные настоящие бывшие военнослужащие, включая захоронение 

за счет государства на Арлингтонском национальном кладбище. В феврале 2016 

года группа сенаторов потребовала от командования Армии США отменить запрет 

на захоронение женщин, служивших летчиками во время Второй мировой войны в 

рядах Женской службы пилотов ВВС. Соответствующий законопроект довольно 

быстро по американским меркам прошел слушания и уже в середине мая был 

подписан президентом США и вступил в силу. Правда, Министерству Армии США в 

борьбе против прав бывших летчиц WASP удалось урвать шерсти клок: если до 

2015 года «фифинелл» разрешалось хоронить на Арлингтонском кладбище в 

гробах, то теперь они могут попасть сюда только в урне, которую установят в 

специальном колумбарии. 

 
1944 Женщины-пилоты из WASPS (Women Airforce Service Pilot), женского авиационного 
подразделения ВВС США. (from left) Frances Green, Margaret Kirchner, Ann Waldner and Blanche 
Osborn leave their B-17, called Pistol Packin' Mama, during ferry training at Lockbourne Army Air Force 
base in Ohio. They're carrying their parachutes 
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1944 These four women, members of the Women Airforce Service Pilots (WASPs), were assigned as 
engineering test pilots, testing new aircraft and modifications. The airplane behind them is a North 
American Aviation B-25 Mitchell twin-engine medium bomber. From left to right, Dorothy Dodd Eppstein, 
Hellen Skjersaa Hansen, Doris Burmeister Nathan and Elizabeth V. Chadwick Dressler. (U.S. Air Force) 

 

 
1943 Пилоты службы воздушного движения (WASP) получают окончательные инструкции перед 
дальним полетом/ Мартина Б-26. Слева направо: Марджори «Сэнди» Сэнфорд, класс WASP 43-W-
5 (18 февраля 1915 - 10 мая 2008); Ширли Слейд, класс 43-W-5 (4 апреля 1921 - 26 апреля 2000); 
Эвелин Л. Флетч Флетчер, класс 43-W-6 (умерла до 2000); Элизабет Л. «Либ» Гарднер, класс 43-W-
6 (1921-) и капитан (позднее генерал-майор) Джо Томас Сеспанский. 
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1944 Betty Gillies (January 7, 1908 – October 14, 1998) was a pioneering American aviator, and the first 
pilot to qualify for the Women's Auxiliary Ferrying Squadron, later amalgamated into the Women Airforce 
Service Pilots. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Aviator
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_Airforce_Service_Pilots
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_Airforce_Service_Pilots
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_Airforce_Service_Pilots
https://2.bp.blogspot.com/-uNUjX7bIVa8/WHOqUyayPmI/AAAAAAAChY0/XLNyPYrAOjc1S1FZiJjkysP5ExUksJ0ogCLcB/s1600/WASP-pilots-1.jpg
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1942 Celia Hunter in the cockpit of a P-47 fighter. 

 

 
1941 Catherine Vail Bridge WASP pilot standing in front of a P-38 Lightning 

 

https://1.bp.blogspot.com/-aRPuqnt3NY4/WHOqXQJR1xI/AAAAAAAChZY/elC4LvtBt4IYfmBVITvq3HMo5Dj9nTPsgCLcB/s1600/WASP-pilots-2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-4Q_2iI6GXVo/WHOqZyhqvlI/AAAAAAAChaA/axTDg1e19dEcN-gOpttNGdsZ6r4e6mQOQCLcB/s1600/WASP-pilots-8.jpg
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1940 Deanie (Bishop) Parrish WASP pilot in front of her P-47 Thunderbolt aircraft 

 

https://3.bp.blogspot.com/-D13GmpJvAME/WHOqZcGLOJI/AAAAAAAChZ4/m5ikZyc1RP4hN3Td4oGXVVGST9h35TlvQCLcB/s1600/WASP-pilots-6.jpg


Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

301 
 

 
1944 Elizabeth Strohfus  
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1942 Elizabeth L. Gardner WASP pilot at the window of her B-26 Marauder bomber, Harlingen Army Air 
Field, Texas, United States 

 

https://4.bp.blogspot.com/-2omjFW5-qro/WHOqaawxnqI/AAAAAAAChaE/8ZR6R9EUxqIyM4thAFl0sAyliSUi9rrVACLcB/s1600/WASP-pilots-9.jpg
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1943 Florene Watson WAFS pilot with an AT-6 Texan, Love Field, Dallas, Texas, United States 
 

 

https://1.bp.blogspot.com/-MqNJrSjRdwQ/WHOqUzE8usI/AAAAAAAChYs/0tluczHeIb0rPUAzx8zasN_unKrg5PecACLcB/s1600/WASP-pilots-10.jpg
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1943 WASP cadets Leonora Anderson and Mildred Axton show off the oversized and ill-fitting jump suits 
provided to the WASP program, Avenger Field, Sweetwater, Texas, United States. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-z6iVdvhNLK8/WHOqU_v2tbI/AAAAAAAChYw/PcHTXzjSz3gj951cMOvm559SwGn56kmggCLcB/s1600/WASP-pilots-11.jpg
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1944 Dawn Seymour WASP pilot at the controls of a B-17 Fortress 

 

 
1944 Wimberly Campbell WASP pilot Ellen, 44-W-7, at the controls of a Beech AT-10 Wichita trainer, 
Columbus Army Air Field, Columbus, Mississippi, United States. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Uibysy3GKsg/WHOqVlipCMI/AAAAAAAChZA/-ktcW9M6ceAeNhVPcKFCOZ_600AkRfUbwCLcB/s1600/WASP-pilots-14.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-667CsIUWylk/WHOqWXYomiI/AAAAAAAChZE/6sHmy543GYgHXCGN-I7bYjkDfpZvQsKfwCLcB/s1600/WASP-pilots-15.jpg
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1944 Нэнси Несбит (Nancy Nesbit), пилот-инструктор из Flying Training Detachment связывается с 
контрольной вышкой, Avenger Field, Техас. WASP pilot Nancy Nesbit seated in the cockpit of an AT-6 
Texan at Love Field, Dallas, Texas, United States 

 

https://3.bp.blogspot.com/-Tn-Fe5aBuNs/WHOqWeNWVcI/AAAAAAAChZI/q9jfMu846JkfylUCF-07xuS04ThRbYvfQCLcB/s1600/WASP-pilots-16.jpg
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1944 Lillian Yonally WASP pilot seated in the cockpit of an A-25A Shrike at Camp Irwin airstrip, 
California, United States 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-ASObL50y5iI/WHOqXcezivI/AAAAAAAChZQ/AV0GKGGHUHE6RS_xOmkgDALbuxPABm0TgCLcB/s1600/WASP-pilots-18.jpg
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1944 Margaret Phelan Taylor WASP pilot, Avenger Field, Sweetwater, Texas, United States. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-70c4r0WUFOc/WHOqXuA89cI/AAAAAAAChZU/WDZkcT-8e78Li-RCjA8YOqGa16ddnKVKgCLcB/s1600/WASP-pilots-19.jpg
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1944 Ruth Dailey WASP pilot climbing into a P-38 Lightning 

 

 
1945 Dorothy Olsen WASP pilot on the wing of a P-38L Lightning 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-YwO40AXZ-o0/WHOqYHrVhoI/AAAAAAAChZc/lGF4KRD5q0wmTNxvY7L2noBnNTIpcjcZwCLcB/s1600/WASP-pilots-21.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-w0tfnA-MRRc/WHOqYKLGfsI/AAAAAAAChZk/db1XpulNQ0MiJV3vGKXW0YvvlufBdgaEACLcB/s1600/WASP-pilots-22.jpg
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1945 Vivian Eddy WASP pilot in the door of a P-39 Airacobra 

 

https://2.bp.blogspot.com/-3io-SqT93bE/WHOqYg9_tFI/AAAAAAAChZo/c03tClsC80ENnDRdaBpCTOeFB_5aSuYqgCLcB/s1600/WASP-pilots-23.jpg
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1944 Первый офицер (First Officer) Морин Данлоп (Maureen Dunlop), пилот транспортной авиации, 
сентябрь 1944 года 



Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

312 
 

1943 Корнелия Форт (Cornelia Fort, 1919-1943). Пилот WASPS, участвовавшая в отражении 
японской атаки на Пёрл Харбор. Первая американская женщина-авиатор, погибшая на войне. 
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1943 Pilot of the U.S. Women's Air Force Service posed with her leg up on the wing of an airplane. Весьма 
элегантная обувь — только странно, что босоножки без высокого каблука. 
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Нэнси Харкнесс Лав (Nancy Harkness Love) 

 
1942 Nancy Harkness Love posing in front of a PT-19A trainer aircraft, 1942-43. Note WAFS patch on her 
jacket (forerunner of the WASPs). 1942 Mrs. Nancy Harkness Love, founder of the Women’s Auxiliary 
Ferrying Squadron (WAFS). The WAFS was created in September 1942 within the Air Transport 
Command, under Nancy Harkness Love’s leadership. WAFS were recruited from among commercially 
licensed women pilots with at least 500 hours flying time and a 200-hp rating. Their original mission was 
to ferry USAAF trainers and light aircraft from the factories, but later they were delivering fighters, 
bombers and transports as well 

 

https://4.bp.blogspot.com/-eqKY4wXx2_g/WHOqZkFEp9I/AAAAAAAChZ8/kaTYtzddVpA9FDqIJ3H4bPHr9l1uvm-RgCLcB/s1600/WASP-pilots-7.jpg
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Нэнси Харкнесс Лав родилась 14 февраля 1914 года в городе Хотоне штата 

Мичиган. С детства интересовалась авиацией. В 1927 году подростком провела год 

в Европе, была свидетелем приземления в Ле-Бурже Чарльза Линдберга после 

трансатлантического перелёта. В 16 лет совершила свой первый полёт, вскоре 

получила лицензию пилота. Окончила Мильтонскую академию в Массачусетсе. В 

1931 году поступила в Колледж Вассaр в штате Нью-Йорк. В 1932 году, после 

окончания первого курса колледжа, получила ограниченную коммерческую 

лицензию на полёты, дававшую возможность подрабатывать перевозками 

пассажиров на арендованном самолёте. Получила прозвище «Новичок в небе» 

(The Flying Freshman). В годы Великой депрессии пришлось оставить учёбу. В 1934 

году Харкнесс переехала в Бостон, работала в авиационной кампании Inter-City Air 

Service, занимавшейся аэрофотосъёмками, полётными инструктажами, продажей 

самолётов. В 1936 году вышла замуж за летчика, майора в запасе Роберта М. Лава, 

и вместе с мужем основала в Бостоне собственную авиационную компанию Inter 

City Aviation. Одновременно работала в Бюро воздушной коммерции. В 1936-37 

годах принимала участие в национальных соревнованиях по воздушным гонкам в 

Лос-Анджелесе и Детройте (второе место). После этого Нэнси перестала 

принимать участие в гоночных соревнованиях, стала вести лётные дневники - её 

интересовали методическая сторона полёта и детали, а не суета гонок. В 1937-38 

годах работала лётчиком-испытателем в Gwinn Aircar Company в Буффало. Вместе 

с пилотом Фрэнком Хоуком испытывала различные модификации новых самолётов. 

Среди инноваций были самолёты с трёхколесным шасси, впоследствии ставшие 

основным стандартом для большинства воздушных судов. В мае 1940 года, после 

начала Второй мировой войны, Нэнси Харкнесс Лав отобрала 49 лётчиц, имевших 

не менее 1000 лётных часов, и обратилась к возглавлявшему военно-воздушное 

командование США Роберту Олдсу с предложением создать специальный 

авиационный корпус из опытных пилотов-участников довоенных соревнований. По 

замыслу Лав, лётчицы могли заниматься перегонкой самолётов с заводов на 

военные базы, с тем, чтобы разгрузить мужчин для военных действий. План не 

осуществился из-за существовавшего запрета на службу женщин в действующей 

армии. В начале 1942 года Роберт Лав был призван в армию. 11 марта Нэнси 

переехала к месту службы мужа, в Вашингтон, где была принята на работу в 

качестве гражданской служащей в Управление воздушных операций (Air Transport 

Command, ATC). Она убедила полковника Вильяма Таннера в целесообразности 

своей идеи использования женщин-лётчиц в воздушных войсках для перегона 
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транспортных самолётов. За несколько месяцев она набрала команду из 29 лётчиц 

и возглавила новообразовавшуюся Женскую вспомогательную эскадрилью 

(Women’s Auxiliary Ferry Squadron, WAFS). 7 сентября 1942 года стала первой 

женщиной-пилотом, зачисленной в Армию Военно-воздушных сил США (AAF). В 

сентябре 1942 года первые пилоты-женщины начали перегонять самолёты из 

штата Делавэр. С 1942 по июнь 1943 года Нэнси Харкнесс Лав командовала 

четырьмя эскадрильями: в Техасе, Делавэре, Мичигане и Калифорнии. 

 
1943 Нэнси Харкнесс Лав на испытаниях Boeing B-17 Flying Fortress «Queen Bee» WAFS pilot Nancy 
Harkness Love in the cockpit of B-17 Flying Fortress bomber 'Queen Bee', circa Sep 

 
1944 Ненси Харкнесс.Лав. Первая женщина-пилот в ВВС США. WASP Nancy Love in the cockpit of 
Fairchild PT-19 trainer, circa 

 

https://1.bp.blogspot.com/-x5GIYhGXuUI/WHOqVS5vllI/AAAAAAAChY8/CSNQ8ID6m6QWiXtHKjwSJy9_-RmGkerPwCLcB/s1600/WASP-pilots-12.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-OyGvchDVOtE/WHOqVchkCnI/AAAAAAAChY4/bWlFGym154Qt_Vhn32rAMk4S-relUB7JACLcB/s1600/WASP-pilots-13.jpg
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5 августа 1943 года подразделения женщин-пилотов были объединены в 

Женскую службу пилотов Военно-воздушных сил США (Women Airforce Service 

Pilots, WASP), под руководством Нэнси Харкнесс Лав. Лётчицы числились 

гражданскими служащими — проведение легализации разрешения на женскую 

военную службу через Конгресс требовало времени, а их участие в военных 

действиях было безотлагательно. Первых военных лётчиц называли 

«оригиналами». Лётчицы освоили большое количество моделей самолётов. Сама 

Лав имела лицензии на управление 19 типами военных воздушных судов, в том 

числе новейшими Douglas C-54 Skymaster, North American B-25 Mitchell, Boeing B-

17 Flying Fortress, North American P-51 Mustang и др. К концу войны Нэнси Харкнесс 

Лав работала над совершенствованием управления военно-воздушными 

подразделениями. В 1948 году, после образования Военно-воздушных сил США 

Нэнси Харкнесс Лав было присвоено звание подполковника Резерва главного 

командования ВВС. После войны в семье Нэнси и Роберта Лавов родилось трое 

дочерей, но Нэнси продолжала работать в авиационной промышленности, а также 

организациях, занимавшихся проблемами женщин-ветеранов войны. 

Нэнси Харкнесс Лав умерла 22 октября 1976 года в возрасте 62 лет, за три года 

до того, как женщин начали принимать на действительную военную службу в 

Военно-воздушные силы США. Среди её вещей осталась коробка, хранившаяся в 

доме более 30 лет. В ней был рукописный список женщин-лётчиц, составлявшийся 

Нэнси с 1940 года, и фотографии всех женщин, погибших под её командованием. В 

конце Второй мировой войны Нэнси Харкнесс Лав была награждена Воздушной 

медалью США «за оперативную подготовку более 300 женщин-пилотов новейших 

военных самолетов». В 1996 году Нэнси Харкнесс Лав посмертно зачислена в 

Airlift/Tanker Association, заслуги лётчицы отмечены также в Мичиганском зале 

славы женщин (1989) и Национальном авиационном зале славы в городе Дейтон, 

штат Огайо (2005). Памятник Нэнси Лав установлен в аэропорту округа Нью-Касл 

штата Делавэр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/North_American_B-25_Mitchell
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-17_Flying_Fortress
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-17_Flying_Fortress
https://ru.wikipedia.org/wiki/North_American_P-51_Mustang
https://en.wikipedia.org/wiki/Michigan_Women%27s_Hall_of_Fame
https://en.wikipedia.org/wiki/Michigan_Women%27s_Hall_of_Fame
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1944 WASP pilot Susie Winston Bain, Avenger Field, Sweetwater, Texas, United States 

 

 
2009 Сьюзи Бэйн позирует фотографу со своим портретом 1943 года в Остине, штат Техас. Во 
времена Второй мировой войны Бэйн служила в Женской службе пилотов Военно-воздушных сил 
США. 10 марта 2010 года более 200 ныне живущих военнослужащих Женской службы пилотов 
Военно-воздушных сил США были награждены Золотой медалью Конгресса США 

 

https://4.bp.blogspot.com/-6ePT17jSbH4/WHOqWs4TafI/AAAAAAAChZM/_uCJ1fpZrlk-KLBRd4GjVYd6b1Z7X3bLQCLcB/s1600/WASP-pilots-17.jpg
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Эвелин Брайан Джонсон (Evelyn Bryan Johnson) 
Эвелин Брайан Джонсон (4 ноября 1909, 

Корбин, Кентукки - 10 мая 2012 Морристаун, 

Теннесси) Американская женщина-пилот и 

известный авиаинструктор. Эвелин Джонсон 

попала в Книгу рекордов Гиннесса как 

женщина-летчик, проведшая в воздухе 

больше всего времени - в общей сложности 

около 7 лет. Она села за штурвал в 1944 году 

в возрасте 36 лет и закончила свою карьеру 

лишь в 2006-м, когда ей исполнилось 96 лет. 

В течение нескольких десятков лет работала 

инструктором в американских авиашколах: 

обучила более 3 тысяч пилотов и приняла 

экзамены у 9 тысяч летчиков. Коллеги-

инструкторы и воспитанники Джонсон 

прозвали её Мамой Птицей. По её словам, ей пришлось побывать по меньшей мере 

в двух авиаинцидентах, когда у самолетов отказывали двигатели, тем не менее 

аварий удалось избежать. «Неважно, сколько проблем у тебя здесь, на земле, ты 

забываешь о них, как только взлетаешь», - заявила женщина-пилот в интервью в 

2005 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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Глава 6 Покорительницы сверхзвука 
Джекилайн Кокран (Jacqueline Cochran) 
  

Джекилайн Кокран (11 мая 1906 - 9 августа 1980). 

Пионер американской авиации, считается одной из 

самых одаренных женщин-пилотов своего 

поколения 

Известная как «Джеки» и рекламируя имя 

Кокран, она участвовала в Воздушных гонках 

MacRobertson в 1934 году. В 1937 году она была 

единственной женщиной в Бендикс-гонке. Она 

договорилась с Амелией Эрхарт организовать 

гонку для женщин. В этом году Кокран установила 

новый национальный рекорд скорости. К 1938 году 

она стала лучшей женщиной-пилотом в 

Соединенных Штатах. Джеки выиграла «Bendix-Гонки» и установила новый рекорд 

трансконтинентальной скорости, где также велась запись высот полета (на этот раз 

она ставила рекорды не среди женщин-летчиков, а среди всех пилотов). Кокран 

стала первой женщиной, которая летала на бомбардировщике через Атлантику. 

Она выиграла пять Призов Хармона, это выдающееся достижение женщины-

пилота в мире. Иногда её называли «Королева скорости», вплоть до её смерти. В 

истории Авиации не было пилота, который достиг бы большей скорости, высоты 

или пролетел бы большее расстояние, чем Кокран. Она признана пилотом с 

наибольшим количеством рекордов скорости в мире. 

До вступления Соединенных Штатов во Вторую Мировую войну, Кокран была 

частью «Крыльев для Великобритании» - Организации, которая переправляла 

американские самолеты в Великобританию и стала первой женщиной, летающей 

на бомбардировщике «Локхид Хадсон 5» через Атлантику. В Великобритании она 

добровольно вступила в Королевские военно-воздушные силы. Несколько месяцев 

она работала в британском «Воздушном вспомогательном транспорте» (ATA), куда 

нанимали квалифицированных женщин-пилотов из Соединенных Штатов. В 

сентябре 1940 года Кокран написала письмо Элеоноре Рузвельт с предложением 

начать призыв женщин-летчиков в военно-воздушные силы Армии. Она считала, 

что квалифицированные женщины-пилоты могли бы совершать все внутренние 
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авиаперевозки, высвободив большое количество мужчин-пилотов для участия в 

боях. На фото она среди женщин, таких как Oveta Culp Hobby, которая тогда 

отвечала за «Женский Вспомогательный Армейский Корпус» (WAAC). (WAAC был 

предоставлен полный военный статус 1 июля 1943 года, таким образом, делая их 

частью Армии. В то же время группа была переименована в «Женский Армейский 

Корпус» (WAC)).  

 
1938 Jackie Cochran with her record-setting Beech D17W “Staggerwing”, NR18562. (FAI) 
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1940 Pioneer American aviator Jacqueline "Jackie" Cochran in the cockpit of a Curtiss P-40 Warhawk 
fighter plane. Cochran was head of the Women Airforce Service Pilots (WASP) 

 

Также в 1940 году, Кокран написала письмо подполковнику Роберту Олдсу, 

который в то время помогал организовывать команду авиаперевозок. (Команда 

перевозок изначально была Курьерской Службой Доставки, но превратилась в 

«Доставку воздушным транспортом», то есть в подразделение ВВС Армии 

Соединенных Штатов). В письме Кокран предлагает использовать женщин-пилотов 

для боевых действий. В начале 1941 года Олдс попросил Кокран собрать 

информацию: сколько женщин-пилотов из Соединенных Штатов готовы на перелет 

в Англию, необходимость в них самих США, налеты часов и навыки, а также личную 

информацию о них. Она воспользовалась информацией из «Гражданской 

Администрации по Аэронавтике». 

Несмотря на большую нехватку летчиков, генерал-лейтенант Генри х. «Хап» 

Арнольд был тем человеком, которого необходимо было убедить в том, что 

женщины-пилоты могли решить его кадровые проблемы. Арнольд командовал 

Авиационным корпусом и как генерал продолжал командовать Армейскими ВВС 

после их создания в июне 1941 года. Он знал, что женщины-пилоты успешно 

используются во Вспомогательном Воздушном Транспорте (ВВТ) в Англии. Тогда 

же, в июне 1941 года, Арнольд предложил Кокран привезти группу 

квалифицированных женщин-пилотов, чтобы увидеть на месте, что надо Британии. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Cochran
https://en.wikipedia.org/wiki/Curtiss_P-40_Warhawk
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Он обещал ей, что никаких решений относительно женщин-пилотов из ВВС США 

приниматься не будет тех пор, пока они не согласятся на полеты. 

Когда Арнольд попросил Кокран приехать в Великобританию для изучения ВВТ, 

Кокран попросила 76 наиболее квалифицированных женщин-пилотов, отобранных 

ею по анкетам, поехать с ней вместе и летать в составе ВВТ. Критерии отбора для 

этих женщин были высокие — по крайней мере 300 часов налета, но у большинства 

женщин-пилотов их было более 1000. Те, кто летал в Канаде, узнали о таком 

наборе и предложили свои кандидатуры, так что количество женщин-пилотов стало 

большим. В общей сложности 25 женщин прошли испытания, и два месяца спустя, 

в марте 1942 года они отправились в Великобританию вместе с Кокран, чтобы 

летать в ВВТ. 

Хотя Кокран в сентябре 1942 года была в Англии, генерал Арнольд поручил 

формирование Экспериментальной Женской эскадрильи по переброске (WAFS) 

Нэнси Харкнесс Лав. Эскадрилья WAFS формировалась на «Авиационной Базе 

Кастл» в Уилмингтоне, Делавэр, из групп женщин-пилотов, её задача заключалась 

в перегонке военных самолетов. Услышав о WAFS, Кокран сразу же уехала из 

Англии. Опыт работы в Великобритании с ATA убедил Кокран, что пилоты-женщины 

могут подучиться и решать гораздо более сложные задачи, чем перегон самолетов. 

Генерал Арнольд разрешил расширение спектра деятельности женщин-пилотов и 

санкционировал создание из женщин Летного отряда обучения(WFTD), во главе с 

Кокран. В августе 1943 года, с согласия Белого дома, WAFS и WFTD объединились 

для создания «Экспериментальной женской эскадрильи для стратегической 

переброски войск» (WASP) с Кокран — директором и Нэнси Лав— начальником 

отдела доставки. 

Кокран, как директор Службы пилотов военно-воздушных сил руководила 

обучением сотни женщин-пилотов на бывшем поле Avenge в Суитуотер, штат 

Техас. За её военную работу она получила медаль США «За выдающуюся службу» 

и Крест лётных заслуг (США). После войны, Кокран стала первой женщиной, 

которая преодолела звуковой барьер (с Чаком Йегером), первой женщиной 

перелетевшей через океан, а также установила многие другие рекорды в авиации. 

В конце войны Кокран была нанята журналом для освещения глобальных 

послевоенных событий. В этой роли она была свидетелем капитуляции японского 

генерала Томоюки Ямасита на Филиппинах, затем стала первой женщиной (не 

японкой), которая въехала на территорию Японии после войны, участвовала в 

Нюрнбергском процессе в Германии. В 1948 году Кокран была переведена в резерв 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8E%D0%BA%D0%B8
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ВВС США, где она в конечном итоге дослужилась до чина подполковника. После 

войны, она начала летать на новых реактивных самолетах, готовилась установить 

многочисленные рекорды; она стала первой во всех отношениях женщиной-

пилотом, её стали называть «Сверхзвуковая». Воодушевленные майор Чак Йегер 

и Кокран, которая непрерывно поддерживала с ним дружеские отношения, 18 мая 

1953 года, над озером Rogers Dry Lake, штат Калифорния, разогнались на 

реактивном Canadair F-86 Sabre, заимствованном из канадских ВВС до средней 

скорости 652,337миль/ч. Она стала первой женщиной-пилотом, преодолевшей 

звуковой барьер. 

 
Кокран была первой женщиной, которая приземлилась и взлетела с авианосца. 

Первой женщиной, которая достигла 2-х скоростей звука. Первой женщиной, 

которая управляла перелетом бомбардировщика через Северную Атлантику в 1941 

году, Она первый пилот, который совершил слепое (по приборам) приземление, 

единственная женщина — президент Международной Федерации Аэронавтики 

(1958-1961), первая женщина-пилот, управлявшая перелетом реактивного 

самолета через Атлантику, первый пилот, поднявшийся выше 20000 футов с 

кислородной маской и первой женщиной, которая участвовала в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D1%83%D0%B4
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Трансконтинентальной Гонке «Bendix». Ей все ещё принадлежит большее 

количество рекордов дальности перелета и скорости, чем у любого другого пилота, 

мужчины или женщины. Из-за её интереса ко всем формам авиации Кокран 

управляла дирижаблем «Goodyear Blimp» в начале 1960-х с капитаном дирижабля 

«Goodyear Blimp» Р.В.Кросиром в Акроне, Огайо. В 1960-х Кокран был спонсором 

программы Меркурий 13 проверке способности женщин быть астронавтами. 

Тринадцать женщин-пилотов прошли те же самые предварительные тесты и 

испытания, как и астронавты-мужчины по программе Меркурий, в дальнейшем 

программа была отменена.  

 
Эта программа не была инициативой NASA, хотя возглавлялась двумя членами 

Комитета по Науке NASA, один из которых, Уильям Рэндолф Лавлэс II, был близким 

другом Кокран и её мужа. Хотя Кокран первоначально поддерживала инициативу 

Меркурий 13, в дальнейшем она была сторонником отсрочки прохождения 

дальнейших фаз тестирования и автором писем к руководству Флота и NASA. Она 

выражала сомнение по поводу необходимости такой программы для NASA и, 

возможно, значительно способствовала её закрытию. Существует мнение, что 

Кокран, будучи изначально спонсором этой программы, затем способствовала её 
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закрытию из-за беспокойства, что больше не будет самым выдающимся летчиком 

женского пола. Конгресс провел слушания, чтобы определить, было ли исключение 

женщин из программы по подготовке в астронавты дискриминационным, во время 

которого Джон Гленн и Скотт Карпентер свидетельствовали против привлечения 

женщин к программе космических полетов. Сама Кокран привела доводы против 

привлечения женщин в космонавтику, и высказывалась, что время было очень 

дорого, и надо продвигаться по намеченным программам, что было единственным 

способом разбить Советы в Космической гонке. Ни одна из женщин, которые 

прошли тесты, не была летчиком-испытателем военных реактивных самолетов, у 

них не было дипломов инженера, а это было два основных критерия при отборе в 

потенциальные астронавты. Женщинам тогда не разрешалось быть летчиками-

испытателями военных реактивных самолетов. Однако у всех этих женщин-пилотов 

в среднем было больше часов налета, чем у астронавтов — мужчин. «NASA 

потребовало, чтобы все астронавты были выпускниками Военных реактивно-

испытательных институтов и имели диплом инженера. В 1962 году женщины не 

принимались на подобные курсы и не могли отвечать этим требованиям». Так была 

закрыта программа Меркурий 13. 

Ямщикова Ольга Николаевна 
Родилась 24 мая (6 июня) 1914 года в 

городе Вятке. Детство и юность провела в 

городе Белая Холуница и селе Шурма 

ныне Уржумского района Кировской 

области. С 1928 года жила в Ленинграде. 

В 1930 году, в первом полёте с лётчиком 

Муреевым она не привязалась ремнями в 

кабине, при выполнении мёртвой петли 

выпала из самолёта и… чудом 

удержалась на расчалки крыла. В 1931 

году окончила курсы мотористов при 

Ленинградском аэроклубе, в 1932 году – 

лётное отделение Ленинградского 

аэроклуба, в 1933 году – Центральную 

лётную школу Осоавиахима и 

Центральную парашютную школу в Москве. В 1933-1938 годах – лётчик-инструктор 



Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

327 
 

и парашютист-инструктор Ленинградского аэроклуба. В 1935 году, вместе со 

своими подругами Л.Чистяковой и Е.Каратаевой, в составе женского планерного 

поезда, буксируемого самолётом Р-5, участвовала в перелёте из Ленинграда в 

Коктебель и обратно. Расстояние в 1950 км было преодолено за 13 часов 40 минут, 

что явилось мировым рекордом дальнего полёта на планере. В армии с сентября 

1938 года. В 1942 году окончила Военно-воздушную инженерную академию имени 

Н.Е.Жуковского. В июле-октябре 1942 года – помощник военпреда авиазавода 

№153 (Новосибирск); принимала истребители Як-7 и Як-9, выпускавшиеся заводом. 

Участница Великой Отечественной войны: в октябре 1942-январе 1945 – 

заместитель командира авиаэскадрильи, командир авиаэскадрильи 586-го 

истребительного авиационного полка (Воронежский, 1-й и 2-й Украинский фронты). 

Совершила 217 боевых вылетов на Як-1, провела 93 воздушных боя, сбила 3 

вражеских самолёта. С февраля 1945 года по декабрь 1950 года – на лётно-

испытательной работе в Государственном Краснознамённом научно-

испытательном институте ВВС (ГК НИИ ВВС). Провела ряд испытательных работ 

на истребителях Як-9, Як-15, участвовала в испытаниях самолёта Ла-9ПВРД. 

Первой из женщин в стране освоила реактивный истребитель (Як-15). В 1951-1968 

годах – ведущий инженер ГК НИИ ВВС. В качестве ведущего инженера провела 

госиспытания реактивного разведчика Як-27Р (1958) и других самолётов. Всего 

освоила около 40 типов самолётов, совершила на них свыше 8000 полётов. Налет 

— около 3000 часов. Лётчик-испытатель 2-го класса, инженер-полковник (1958). С 

сентября 1968 года – в отставке. Жила на станции Чкаловская (в черте города 

Щёлково) Московской области. Умерла 31 июля 1982 года. Похоронена в деревне 

Леониха Щёлковского района Московской области. Награждена орденами 

Отечественной войны 1-й степени (1947), Трудового Красного Знамени (1960), 2 

орденами Красной Звезды (1943, 1953), медалями. 
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1972 Марина Попович – летчик-испытатель 1-ого класса с летчицей-парашютисткой Валентиной 
Неминущей и летчицей-испытателем Ольгой Николаевной Ямщиковой. 
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Жаклин Ауриоль (Jacqueline Auriol) 
Жаклин Ауриоль (5 ноября 1917, Шаланс, Вандея - 11 февраля 2000, Париж) 

Французская авиатрисса. Установила несколько мировых рекордных скоростей. В 

1950 году она получила военную лицензию пилота, а затем получила 

квалификацию одной из первых летчиц-испытателей. Она была среди первых 

женщин, которые преодолели звуковой барьер и установила пять мировых 

рекордных скоростей в 1950-60-х годах. 

 
One's an elegant French lady and the other is legendary test pilot Jacqueline Auriol. 
 

Была четырежды награждена Международным кубком Хармона от 

американского президента в знак признания ее авиационных подвигов. Она 

объяснила свою страсть к полетам: «Я чувствую себя такой счастливой, когда 

летаю. Возможно, это чувство власти, удовольствие доминировать над машиной 

так же красиво, как гарцевать на лошади….». 
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1964. Keep in mind that Auriol essentially had no face left after her 1949 accident. 

 

 
Lawrence Bell, producer of the first commercial helicopter, taught French pilot Jacqueline Auriol to fly his 
Bell 47. Auriol is WG 8. 
 

Жаклин Ауриоль установила следующие рекорды скорости: 

• 12 мая 1951 года - Ауриоль подтвердила в Международной федерации (FAI), 
среднюю скорость 818,18км/ч (508,39миль/ч), пролетев 100-километровым 
(62,1-мильным) замкнутым маршрутом из Истрес в Авиньон и обратно во 
Франции, побив ранний рекорд американки Жаклин Кокран. 
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• 21 декабря 1952 года. Ауриоль побила свой собственный рекорд скорости 1951 
года, пролетев тот же маршрут со скоростью 855,92км/ч (531,84миль/ч).  

• 31 мая 1955 года. «Полет на мистер IVN», Ауриоль побила рекорд скорости на 
15/25-километровый (9,3/15,5-мильный) прямом курсе, который ранее 
принадлежал Жаклин Кокрейн с подтвержденной FAI скоростью 1151км/ч 
(715,2миль/ч). 

• 22 июня 1962 года. Полет на Dassault Mirage IIIC, Ауриоль достигла 
подтвержденной FAI средней скорости 1850,2км/ч (1,149,7миль/ч) на 100-
километровой (62,1-мильной) замкнутом маршруте в Истрес. 

• 14 июня 1963 года. Полет на Dassault Mirage IIIR, Ауриоль достигла средней 
скорости 2038.70км/ч (1266,79миль/ч) на 100-километровой (62,1-мильной) 
замкнутой схеме в Истрес. Это была ее последняя попытка побить рекорд 
скорости у женщин на этом расстоянии. 

• 1 июня 1964 года Жаклин Кокран побила июньский рекорд Ариоль, достигнув на 
Lockheed F- 104G Starfighter средней скорости, 2097,27км/ч (1303,18миль/ч) на 
100-километровой (62,1-мильной) замкнутом маршруте в Истрес. 

Энн Баумгартнер (Ann Gilpin Baumgartner) 
Энн Баумгартнер родилась в военном госпитале США в Огасте, Джорджия 

(Augusta, Georgia), 27 августа 1918-го. Войска, в которых служил ее отец, были 

размещены во Франции (France), так что ее мать переехала с семьей в Нью-Джерси 

(New Jersey), чтобы пожить у родни. Когда отец вернулся в Штаты, семья Энн 

обосновалась в Плейнфилде (Plainfield, N.J.). Ее отец был инженером и вел 

патентные дела. 

Баумгартнер влюбилась в авиацию, после того как Амелия Эрхарт, посетила ее 

школу. Энн вместе с отцом приходила в аэропорт Ньюарк, чтобы наблюдать за 

ночными полетами почтовых самолетов. Она окончила школу в Натике, 

Массачусетс и училась в Смит-колледже в Нортгемптоне, где в 1940-м завершила 

программу обучения на подготовительных медицинских курсах. Во время работы в 

авиакомпании 'Eastern Airlines', в отделе по связям с общественностью, 

Баумгартнер научилась летать. 

Энн явилась в Хьюстон, Техас, в январе 1943-го, чтобы начать обучение в 

организации WASP, готовящей уже третий класс женщин-пилотов. Однако 

Баумгартнер заболела корью, из-за чего припозднилась, попала в пятый класс и 

окончила обучение 3 июля 1943-го. Ее распределили в Лагерь Дэвис в Северной 

Каролине (Camp Davis, North Carolina), где освоила такие модели, как 'Дуглас A-24' 

('Douglas A-24'), 'Локхид B-34' ('Lockheed B-34'), 'Стинсон L-5' ('Stinson L-5') и др. 

В феврале 1944-го Баумгартнер перевели на Уилбур Райт Филд, рядом с 

Дейтоном, Огайо (Dayton, Ohio). Она должна была некоторое время тестировать 

аппаратуру для аэромедицинских целей. Одновременно с этим Энн получила 
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доступ в летно-испытательное подразделение Уилбур Райт Филд. Сначала ее 

обязанности ограничивались лишь канцелярской работой, но затем она стала 

полноправным летчиком-испытателем. Баумгартнер также отвечала за перевозку 

штабных офицеров на другие военные базы. Свой легендарный полет на 

реактивном истребителе 'Белл PY-59 Эйркомет' Баумгартнер совершила 14 

октября 1944-го. 

Ее карьера летчика-испытателя подошла к концу в декабре 1944-го, когда 

программа организации WASP была закрыта. 2 мая 1945-го Энн вышла замуж за 

майора Уильяма Карла (William Carl). Она познакомилась с Карлом, который 

проектировал последний поршневой истребитель ВВС США, Норт Америкэн F-82 

'Твин Мустанг' ('Twin Mustang P-82'), когда проводила летные испытания этого 

самолета. У пары было двое детей. Энн Баумгартнер умерла 20 марта 2008 

 
1944 Ann Gilpin Baumgartner Первая женщина-авиатор, которой доверили штурвал реактивного 
самолета военно-воздушных сил США. Будучи летчиком-испытателем Второй мировой войны, 
Баумгартнер пилотировала истребитель 'Белл PY-59 Эйркомет' (Bell YP-59A). Она стала одной из 
участниц программы по подготовке женщин-пилотов и была распределена на военный объект 
Уилбур Райт Филд (Wilbur Wright Field) в качестве помощника оперативного отдела. 
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Барбара Хармер (Barbara Harmer) 
Барбара Хармер родилась в 1953 году, став младшей в семье среди четырех 

сестер. Ее детство прошло в городке Боргон Регис - спокойном, тихом и сонном 

морском курорте на юго-восточных берегах Англии. Что нужно девушке, выросшей 

там - хорошо выйти замуж, родить детей, растить их и работать на приезжих 

туристов в кафе или мини–отеле? Для большинства - да, но Барбаре достался 

непокорный характер. В 15 она уходит из школы, устроившись работать 

парикмахером, а несколько лет спустя уезжает в Лондон, дабы продолжить учебу и 

получить образование юриста. Для того, чтобы заработать деньги, она 

устраивается в диспетчерскую службу аэропорта Гатвик, не догадываясь том, что 

этот выбор определит ее судьбу. Барбара получает работу диспетчера, берет уроки 

пилотирования, и, имея все шансы для поступления в престижный лондонский 

университет, решает связать свою жизнь с авиацией.  Сейчас женщина-пилот 

никого не удивляет на Западе, но тогда общественное мнение было иным.  

 
2001 Barbara Harmer and the Mach 2 Concorde, in which she made her first flight as pilot of a scheduled 
service on May 25, 1993. After Concorde was withdrawn from service she became a captain on Boeing 
777s 

После получения профессиональной лицензии, Барбара работала 

инструктором и отправила около 100 предложений работодателям, прежде чем 

получила должность пилота в небольшой региональной авиакомпании. Как бы то 

ни было, у нее все получалось легко и быстро, и, сменив еще несколько мест 
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работы, Барбара сидела за штурвалом DC–10 British Airways. В 1992 году ей 

предложили принять участие в отборе пилотов «Конкорда». Пройдя немало 

проверок и курс обучения, 25 марта 1993 Барбара Хармер совершила свой первый 

рейс в роли второго пилота самого быстрого пассажирского самолета в мире. Полет 

на высоте 18км и скорости более 2000км/ч, ревущая громада металла с гордо 

задранным носом, как писал Бегбедер - все это управлялось двумя пилотами, 

среди которых была сильная и смелая женщина. Фактически, она была 

единственной женщиной, управлявшей «Конкордом», ее французская коллега 

Беатрис Виалль сделала лишь несколько вылетов.  

 
2001 Béatrice Vialle (born 4 August 1961 at Bourges) is a French aviator, one of the two operational female 
Concorde pilots and the first French female pilot on a supersonic airliner 
 

Барбара продолжала летать до самого закрытия программы «Конкорда», а 

после него - до 2009 года выполняла дальнемагистральные рейсы в роли КВС 

«Боинга–777». Барбара Хармер скончалась от рака 20 февраля 2011. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bourges
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Aviator
https://en.wikipedia.org/wiki/Concorde
https://en.wikipedia.org/wiki/Supersonic
https://en.wikipedia.org/wiki/Airliner
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Глава 7 Летчицы-испытатели 
Джеральдина (Джерри) М. Кобб (Geraldyne M 'Jerrie' Cobb) 
Родилась 5 марта 1931 года в городе Норман, Оклахома. Американская 

лётчица, обладательница огромного количества рекордов по скорости, высоте и 

дальности полетов, а также четырёх выдающихся достижений в авиации, включая 

Приз Хармона. Одна из организаторов в 1961 году неофициального феминистского 

проекта Меркурий 13, не имевшего отношения к НАСА, который объединил 

женщин-лётчиц, желающих совершить космический полёт и стать астронавтами.  

 
Самолётом научилась управлять  в возрасте 12 лет, летала во время Второй 

мировой войны, являлась членом объединения женщин-пилотов «Девяносто 

девять». Она - одна из группы женщин, которые пошли в Клинику Лавлэса в 

Альбукерке, Нью-Мексико в 1961 году и прошли те же самые медицинские и 

психологические тесты, что и мужчины-астронавты из Первой Семерки (Меркурий 

7). Она была единственной финалисткой из Меркурий 13, которых тестировал 

высоко квалифицированный врач Лавлэс из НАСА. Ни одна из участниц группы 

Меркурий 13 в космосе не побывала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Попович Марина Лаврентьевна 

   
1964 Легендарный летчик-испытатель Марина Попович (1931-2017), известная как «мадам МиГ».  

 

Марина Лаврентьевна Попович (Васильева) военный летчик-испытатель 

первого класса, заслуженный мастер спорта СССР, единственный в мире летчик-

обладательница 102-х мировых рекордов на различных типах машин, 13 из них 

зарегистрированы в международной авиационной ассоциации (FAI). Полковник-

инженер ВВС РФ, доктор технических наук, действующий член пяти академий наук, 

Герой Социалистического Труда, обладатель пяти международных наград, в том 

числе серебряной медали им. С.П.Королева, член Союза писателей России, автор 

нескольких киносценариев, книг и сборников стихов. Общий налёт составляет 

около 6 тысяч часов на 40 типах и модификациях самолётов. До 1978 года служила 

военным летчиком-испытателем в авиационном НИИ во Владимирске 

Астраханской области. В 1979-1984 годах Марина Попович работала ведущим 

летчиком-испытателем в ОКБ Антонова в Киеве. С 1984 года занимала пост 

президента лётной ассоциации "ВЕРСТО" в Тушино, возглавляла авиакомпанию 

"Конверс Авиа" при Министерстве авиационной промышленности, работала в 

центре А.Е.Акимова, занимающемся изучением торсионных полей. Того, что 

совершила эта легендарная женщина, с лихвой хватило бы на несколько мужских 

жизней.  
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1964 Марина Попович, жена летчика-космонавта СССР П.Р.Поповича, после полета на 
чехословацком тренировочном реактивном самолете «Л-29». 

 

 
Она впервые поднялась в небо в 1948 году. Еще в юности Марина определила 

цели, которых хотела добиться: стать летчиком, защитить диссертацию и получить 

квартиру с видом... на аэродром. Тогда это казалось фантастикой, а спустя годы 
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все ее мечты стали реальностью! Мечту стать летчицей маленькая Марина 

вынашивала еще с войны. На всю жизнь она запомнила одну страшную картину. В 

воздушном бою над самым селом на Смоленщине, где жила их семья, был подбит 

советский самолет. Девочка видела, как наш летчик выбросился с парашютом и как 

его, беспомощного, расстреляли с фашистского самолета. Марина поклялась 

отомстить. Ее отец тогда был на фронте (он вернулся домой только в 1947 году!), 

а мама с детьми, спасаясь от голода и бомбежек, эвакуировалась в Новосибирск. 

Пока Марина росла, война окончилась, но мечта летать осталась. Возможно, здесь 

сказались и гены - оба брата матери были летчиками. Путь в небо начался для 

девушки с поступления в Новосибирский авиационный техникум. Потом она 

записалась в аэроклуб, на парашютное отделение. Первый прыжок с крыла По-2 в 

декабре 1948 года запомнился навсегда. Было холодно и страшно, огромные 

валенки мешали встать на скользкое самолетное крыло и прыгнуть вниз. Но она 

сумела это сделать, и вскоре радость полета заслонила страх и неудобства. 

Окончив техникум в 1951 году, Марина пришла работать на Новосибирский завод 

им. Коминтерна инженером-конструктором. После напряженной работы ехала на 

аэродром, чтобы подниматься в небо и прыгать с парашютом. Но ее заветная мечта 

- летать. И почему она была так уверена, что сможет ее осуществить? Кроме того, 

что дорога в небо для девушек тогда была закрыта вообще, у Марины рост был 157 

см, а это значит, что ей не хватало до минимального роста летчика... трех 

сантиметров! Тогда она нашла где-то «кошки» для монтажников-высотников и 

вечерами, возвращаясь с работы, в течение многих месяцев висела вниз головой 

на турнике, вытягивая ноги. И ее рост достиг 160 см! Тогда Марина едет в Москву 

на прием к К.Е.Ворошилову. Несколько дней пытается попасть к нему, ночует на 

скамейке в парке Горького, но добивается своего - ей разрешают летать! Ее летная 

карьера начнется в 1952 году с летно-технической школы ДОСААФ в Саранске, 

которую она окончит с отличием. Три года спустя Марина уже готовит будущих 

инструкторов в Центральном аэроклубе им. В.П.Чкалова и летает в парадном 

расчете! Не каждый мужчина-летчик может похвастать этим. В те годы она 

знакомится с будущим мужем Павлом Поповичем. Тогда он еще не был известным 

всей стране космонавтом, все это было позже. Два летчика, две личности, они 

прожили вместе 30 лет, вырастили двух дочерей, Наташу и Оксану. Небо постоянно 

разводило их по разным городам и аэродромам, но они не могли жить без своего 

дела. Это всегда были люди высокого полета, и, даже расставшись, они сохранили 

уважение друг к другу. К 1963 году Марина решила стать военным летчиком-
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испытателем. К тому времени она налетала 530 часов как летчик-инструктор, 

освоила пять типов самолетов, имела звание старший лейтенант запаса, но, чтобы 

добиться разрешения, ей пришлось в самых высоких инстанциях доказывать свою 

состоятельность. 

 
1975 Марина Попович в кабине самолета АН-22 ("Антей").10 мировых рекордов завоевано ею в 
качестве командира воздушного корабля-гиганта. 
 

Сначала летала в транспортном звене, затем перешла в звено истребителей, 

где установила 101 мировой рекорд полетов на пяти видах машин, получила звания 

«Летчик-испытатель 1-го класса» и «Заслуженный мастер спорта СССР». Первой в 

мире среди женщин-испытателей во время полета в 1967 году преодолела 

звуковой барьер на самолете МиГ-21, за что в иностранных СМИ получила 

почетное прозвище «мадам Миг». В качестве почетного гостя в разные годы 

Марина Попович побывала во многих городах и странах. О своей жизни она 

рассказывает с улыбкой, словно шутит. Так нередко делают те, на чью долю выпало 

много испытаний - они словно стесняются говорить об этом вслух. Сколько 

экстремальных ситуаций в летной карьере пришлось преодолеть Марине Попович! 

Что помогало ей сохранять спокойствие, к примеру, при отказе двигателя? 

Мужество, собранность и, конечно, высочайший профессионализм. А еще, как 

считает Марина Лаврентьевна, «у каждого летчика есть свой ангел-хранитель. Он, 
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вероятно, помогал и мне выжить в самых сложных ситуациях». К примеру, однажды 

на взлете у МиГ-2 отказал форсаж двигателя, и самолет загорелся. Высота еще не 

была набрана, снизилась тяга, и самолет упал. Марине повезло: бак с топливом 

при падении оторвался и сгорел отдельно, но ей не удалось выбраться из горящего 

самолета - замок фонаря заклинило. Вспоминает, как подумала тогда: «Вот и 

смерть моя пришла!» Но вовремя подбежавшие летчики разбили стекло кабины и 

вытащили ее. В подобных случаях обычно отстраняют от полетов - такая 

психологическая травма не проходит бесследно. Но, зная характер летчицы, ей 

доверили самой решать свою судьбу. И она продолжила летать. Марина Попович 

служила в военной авиации до 1978 года. После увольнения в запас год не летала 

и очень скучала по небу. Но, человек неугомонный, творческий, рассказывала о 

летном деле в своих лекциях, в книгах, сценариях, а потом улетела в Киев. И еще 

пять лет работала в ОКБ Антонова. Летала в составе экипажа на гиганте Ан-22, 

установила 10 рекордов и там была представлена к высокому званию Героя 

Социалистического Труда! Она оставила небо, налетав шесть тысяч часов. 

Написала девять книг, вместе с мужем, летчиком-штурманом, генералом авиации 

Б.А.Жихаревым выпустила книгу стихов «Наедине с небесами». По ее сценариям 

были поставлены художественные фильмы «Небо со мной» и «Букет фиалок». Ей 

довелось летать на легендарных машинах Су-27, МиГ-29, МиГ-25. Иногда Марина 

Лаврентьевна думает, что могла бы стать астрономом или геологом (в ее коллекции 

- 700 различных камней!) А еще о том, что космос остался ее нереализованной 

мечтой - замужних туда не брали. Но зато ее именем названа звезда в созвездии 

Рака. Марина Попович не просто отважная женщина, она прирожденный летчик-

испытатель. Небо стало ее призванием, она любила его самоотверженно, жертвуя 

здоровьем, личной жизнью. Но она не могла жить по-другому.  
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1982 Алла Стрельникова, Галина Корчуганова, Марина Попович, Людмила Петраш. Экипаж 
самолета Ан-24, установивший 71 рекорд. 

 

Марина Попович была членом Союза писателей России, автором и соавтором 

около 10 книг, в том числе сборника стихов "Жизнь - вечный взлет" (в соавторстве 

с Т.Кожевниковой), книг "Хождение за два маха", "Сестры Икара", "Старт над 

облаками", "Автограф в небе", "НЛО над планетой Земля", "Магия неба". Автор 

киносценариев к двум фильмам: "Букет фиалок" и "Небо со мной". Марина Попович 

- Герой Социалистического Труда, награждена орденами Красной Звезды, "Знак 

Почёта" (1961), Трудового Красного Знамени (1985), "За службу России", "Трудовая 

доблесть России", "За честь и доблесть", "Крылатый Лев", Петра Великого I 

степени, "За веру и верность"; золотой медалью Международной авиационной 

федерации (FAI), медалью "За ратную доблесть", Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова, золотой и серебряной медалями имени С.П.Королёва. Летную карьеру 

Попович завершила в 1984-м, когда ей было 53 года. Она умерла в возрасте 86 лет. 
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Насуханова (Битарова) Ляля Андарбековна 

  
1963 Ля́ля Андарбе́ковна Насуха́нова (Бита́рова) (1939-2000) Первая чеченская лётчица и 
парашютистка, лётчик-инструктор, Заслуженный мастер спорта СССР по авиационному спорту, 
бронзовый призёр первых соревнований по самолётному спорту СССР среди женщин в Москве 
(1963 год), член сборной команды СССР по высшему пилотажу, общественный деятель. 

 

Родилась в 1939 году в селе Старые Атаги Чечено-Ингушской АССР. В 1944 

году была депортирована. Первое время жила в Джамбуле. Её любимыми 
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школьными предметами были физика и математика. Рядом со школой 

располагался аэродром, и это определило её выбор будущей профессии. Она 

стала посещать авиамодельный кружок в городском Доме пионеров. 

В 1955 году семья переехала в Алма-Ату, и она сразу же пришла в 

республиканский аэроклуб. В лётный отряд девушек не принимали. Было несколько 

лётчиц, получивших профессию до войны. К тому же Насуханова была 

спецпоселенкой, о чём ей регулярно напоминали. Она добилась возможности один 

раз прыгнуть с парашютом, но лишь потому, что начальство было уверено, что она 

сразу сбежит. Пока семья жила в Алма-Ате Насуханова совершила первые 86 

прыжков. Но летать ей не разрешали. В аэроклубе познакомилась с 

В.С.Гризодубовой, Н.И.Русаковой и Е.Д.Бершанской, что укрепило её в намерении 

стать лётчицей. После возвращения в Грозный стала учиться в филиале 

Махачкалинского аэроклуба. Через полгода обучения курсанты выезжали в 

Махачкалу на полёты. Она снова столкнулась с теми же препятствиями: девушек, 

а тем более бывших спецпереселенок в авиацию не брали. После многочисленных 

обращений её приняли внештатным курсантом. Жила в Махачкале у 

родственников. Вставала в 3 часа утра и шла через весь город на аэродром. 

Совершила свой первый полёт на самолёте Як-18. После этого стала добиваться 

разрешения поступить в авиационное училище и её направили в лётно-

техническую школу лётчиков-инструкторов и лётчиков высшего пилотажа в 

Саранске. Мать, надеясь остановить её, не дала ей на дорогу денег и тёплой 

одежды. Но на это место из Махачкалы был прислан другой курсант, с которым 

Насуханова вместе училась, и она уступила это место ему. Но на следующий год 

она всё же поступила в эту школу. На чемпионате по обратному пилотажу в 

Ростове-на-Дону заняла первое место, обойдя 26 мужчин. Руководство 

Махачкалинского аэроклуба не захотело включить её в команду, поэтому она 

выступала в личном первенстве. В 1962 году в Куйбышеве на чемпионате страны 

заняла второе место среди 54 спортсменов в личном зачёте — её снова не 

включили в команду. К ней начали присматриваться руководители отряда лётчиков-

испытателей. В 1963 году стала бронзовым призёром первых соревнований по 

самолётному спорту СССР среди женщин в Москве. В соревнованиях участвовало 

35 спортсменок. По итогам соревнований вошла в сборную команду СССР по 

высшему пилотажу. Не смогла принять участие в чемпионате мира, так как 

готовилась стать матерью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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В 1964 году её назначают командиром авиационного звена. До неё ни одна 

женщина в Советском Союзе не удостаивалась такой должности на реактивных 

самолётах-истребителях. Четырежды пыталась поступить в отряд космонавтов, но 

не смогла этого сделать, потому что была представительницей репрессированного 

народа. Её друзья пытались ей помочь, но для этого требовалось специальное 

решение ЦК КПСС, которого они так и не сумели добиться. Работала в Грозненском 

учебно-авиационном центре: была лётчиком-инструктором, командиром звена 

реактивных истребителей «МиГ-17». На разных типах самолётов Насуханова 

налетала 2560 часов, воспитала более 200 летчиков. Дважды Герой Советского 

Союза Г.Береговой вручил ей диплом федерации авиационного спорта за заслуги 

в подготовке спортсменов ДОСААФ. Окончила исторический факультет Чечено-

Ингушского педагогического института. 

Она посвятила авиации 23 года жизни. После первой чеченской войны уехала 

на родину мужа, лётчика-инструктора Аслана Хаматкановича Битарова. Умерла 

беженкой в январе 2000 года в селе недалеко от Владикавказа. 

Протасова Светлана  
Чтобы отточить свое мастерство, Светлана долгое время пилотировала 

спортивно-тренировочные самолеты Як-52 и Як-18. Женщина также работала во 

Франции инструктором и учила французов летать на советских спортивных 

летательных машинах. 

 
1986 Светлана Протасова Единственная в мире женщина-пилот, которой удалось в совершенстве 
освоить МиГ-29. 
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Светлана Протасова первая и единственная женщина, освоившая МиГ-29. 

Мечтой Светланы Протасовой было получение должности в ВВС России. После 

постоянных отказов летчица решила «установить контакты» с офицерами, которые 

в то время работали в главном штабе. Они смогли устроить ей встречу с главкомом 

ВВС Петром Дейнекиным. Благодаря терпению и сильному духу, женщине удалось 

стать лейтенантом, а позже майором, и управлять МиГ-29. После замужества 

женщина демобилизовалась и получила право управлять лайнером Airbus A320. 

 
2011 Чернавина Оксана Преподаватель Харьковского университета Воздушных Сил, летчик-
инструктор подполковник 
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Глава 8 Вертолетчицы 
Ассоциация Whirly Girls  
Целью, основанной в 1955 году Джин Росс Говард, группы Whirly Girls было 

создать международную организацию, в которой летчицы могли бы поддерживать 

друг друга, дружить и делиться информацией. В 1954 году Говард обратилась к 

Лоуренсу Белу, создателю первого коммерческого вертолета, с тем, чтобы научить 

ее летать на вертолете. В то время Говард была помощником директора 

Авиационной ассоциаций вертолетов в Вашингтоне, округ Колумбия. Она считала, 

что может улучшить свою работу, если научится летать на вертолете. Белл 

пригласил ее взять уроки в Форт-Уэрт, штат Техас. Всего через 18 дней Говард 

прошла проверку. Когда она приземлилась, ее инструктор сказал: «Well Jean, you’re 

a real whirly girl now». (Хорошо, Жан, ты сейчас настоящая девушка)» Фигура речи 

застряла в названии. Говард решила выяснить, сколько женщин в мире летало на 

вертолетах, и нашла еще 12 человек. Говард была одной из 13 членов, 

представляющих пилотесс вертолетов из Франции, Германии и Соединенных 

Штатов. Сегодня организация насчитывает более 1700 человек из 44 различных 

стран. Первой участницей (Whirly-Girl #1) была Ханна Райч, которая летела на 

вертолете в берлинском Deutschlandhalle в 1938 году. 

 
1955 Первой женщиной в мире вертолетчицей была Ханна Рейч, Whirly-Girl # 1. В 1938 году Рейч 
взлетела на первом немецком вертолете Focke Achgelis, на основе которого был выпущен первый 
коммерческий вертолет во время Второй мировой войны. 
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Стипендии являются важной частью образовательной программы организации. 

Стипендиальная программа началась в 1968 году в память о Дорис Маллен, 

WG#84. Она погибла в авиакатастрофе. Стипендиальная программа выросла из 

одной стипендии в размере $500 до 10 различных стипендий на сумму свыше 

$45000. Сегодня Whirly-Girls имеет самый большой источник стипендий для 

вертолетчиц. Производители, такие как Bell, Eurocopter, FlightSafety International, 

Vortex, Robinson, Helicopter Services International и Northeast Helicopters, щедро 

вносят средства в стипендиальный фонд Whirly-Girls. Whirly-Girls является 

официальным партнером Международной ассоциации вертолетостроения, а 

членство открыто для любой женщины, имеющей лицензию вертолетчицы. 

Жан Росс Говард (Jean Ross Howard) 
Жан Росс Говард научилась летать в 1941 году в рамках гражданской 

правительственной программы пилотирования. В 1954 году она стала 13-й 

женщиной в мире, получившей лицензию на управление вертолетом. Она 

участвовала в трех международных чемпионатах по вертолетам, а также в США и 

в международных гонках на открытом воздухе. В течение сорока лет была 

специалистом по связям с общественностью AIA. Жан Росс Говард извесна своими 

усилиями по созданию вертодромов неотложной медицинской помощи. 

Основатель в 1955 году Whirly-Girls Inc. - международной ассоциации пилотов-

летчиков-вертолетов, Ассоциация получила свое название от прозвища Белла. При 

финансовой поддержке Говарда Хьюза было сделано всего 150 значков для членов 

организации, полагая, что больше никогда не понадобится, но сегодня в группе 

насчитывается 1265 членов в 41 стране. Она много писала про авиацию, в 

частности написала книгу «Все о вертолетах». Жан Росс Говард умерла в январе 

2004 года в возрасте 87 лет. 
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Jean Ross Howard, WG 13, coined the word that describes their meetings. “We don’t hold meetings,” she 
said. “We have ‘hoverings.’” 

 

Руссиян Татьяна Владимировна 

 
1958 Руссиян Татьяна Владимировна (1930-2012) Мировая рекордсменка, вертолетчик 

 



Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

349 
 

Родилась 27.08.1930г. в городе Москве. Мировая рекордсменка, вертолетчик. 

Окончила аэроклуб, МАИ в 1954г. Вертолетчик-спортсмен, планерист. Мастер 

спорта СССР международного класса. Ведущий инженер по летным испытаниям. 

Судья всесоюзной категории (1991). Установила 12 мировых рекордов на 

вертолетах Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-8. Награждена орденом Знак Почета, 

международным дипломом Поля Тиссандье. Участница воздушных парадов в 

Тушино. После окончания школы, в 1948 году, Татьяна по примеру своей школьной 

подруги Кэлочки Уральской поступила в Московский авиационный институт. 

Первым ее увлечением стал планер. Она записалась в аэроклуб, где осваивала 

искусство свободного полета под руководством Маргариты Карловны Раценской – 

жены заслуженного летчика-испытателя Сергея Николаевича Анохина. В 1951 году 

Татьяна Руссиян совершила свой первый полет на планере, прыгнула с парашютом 

и….. вышла замуж. Однако семейные отношения не сложились, и брак через три 

года распался. Годы учебы пролетели незаметно. Темой Таниного дипломного 

проекта был двухместный вертолет соосной схемы, поэтому после окончания МАИ 

Руссиян получила направление в КБ вертолетостроения Н.И.Камова. Здесь она 

оказалась в лопастной бригаде замечательного конструктора Марка 

Александровича Купфера. Коллектив встретил Татьяну радушно, и работа была 

интересной, но ее неудержимо тянуло летать. На ее просьбу перевести на работу 

на летно-испытательную станцию Н.И.Камов ответил категорическим отказом: не 

место женщинам на ЛИСе. Татьяна настаивала, даже нашла энергичных союзников 

в лице молодого талантливого инженера-аэродинамика Сергея Герштейна и 

энергичного ведущего конструктора Виктора Ивановича Бирюлина. И Камов 

уступил натиску. В 1956 году Татьяна Руссиян была назначена помощником 

ведущего инженера по летным испытаниям, а в конце того же года получила 

свидетельство экспериментатора, дающее право принимать участие в выполнении 

служебных полетов, и была переведена на летно-испытательную станцию завода. 

Мечта начала осуществляться: она в небе Москвы на борту вертолета Ка-15, 

пилотируемого Владимиром Михайловичем Евдокимовым, в будущем 

заслуженным летчиком-испытателем. В 1957 году в паре с шефом-пилотом завода, 

замечательным летчиком и талантливым инженером Дмитрием Константиновичем 

Ефремовым она изучает феномен «вихревого кольца». Это явление, не вполне 

ясное и сейчас, возникает при вертикальном или близком к вертикальному спуске 

вертолета, когда машина попадает в вихревой след от собственного несущего 

винта и как бы проваливается в черную дыру, переставая повиноваться органам 
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управления. Можно без преувеличения сказать, что это были первые в мире 

испытания такого рода. Позже они проводились и другими летчиками, причем не 

всегда заканчивались благополучно. Ефремов и Руссиян совершили более двух 

десятков сложных полетов, установили границы опасных зон, нашли способы 

вывода вертолета из опасного режима при непреднамеренном в него попадании. 

Решение Правительства СССР о принятии вертолета Ка-15 на вооружение авиации 

ВМФ стало своеобразным одобрением работы конструкторов и испытателей. 

Плодотворное сотрудничество летчика Ефремова и экспериментатора Руссиян 

было продолжено. В 1958 году они выполняют 27 полетов, исследуя влияние со-

конусности лопастей на вибрации вертолета в полете. В результате были 

разработаны соответствующие рекомендации по регулировке установочных углов 

лопастей, и уровень вибраций вертолета Ка-15 был снижен более чем в два раза. 

В следующем году Дмитрий Ефремов и Татьяна Руссиян решают новую задачу: 

определяют наиболее выгодное положение и величину противофлаттерных грузов, 

установленных на лопастях ЛД-10М. Было испробовано 10 вариантов лопастей. 

80(!) раз летный экипаж выводил вертолет на границу флаттера, 60 раз флаттер 

возникал при проведении наземных гонок. Сейчас такое «безумство храбрых» было 

бы оценено почти как преступление. Но тогда, в отсутствие надежной теории и 

мощных компьютеров, обширный летный эксперимент был, пожалуй, 

единственным верным средством обеспечить безопасную эксплуатацию 

вертолетов. В 1960 году Ефремов и Руссиян выполнили, наверное, самые опасные 

в своей жизни исследования по определению сближения вращающихся навстречу 

друг другу лопастей верхнего и нижнего несущих винтов вертолета Ка-15 на всех 

режимах полета. Техника эксперимента была допотопной, попытка запечатлеть 

сближение лопастей с помощью киносъемки оказалась неудачной. Руссиян 

предложила замерять расстояние между лопастями с помощью обычной мерной 

линейки, прислоненной к упору, обеспечивающему постоянство расстояния между 

глазом наблюдателя и диском установленных на лопастях балансиров. Вот 

выдержка из официального отчета Руссиян: «При испытаниях была использована 

способность глаза видеть след от вращающихся предметов в виде линии. Такие 

хорошо видимые линии образуют начищенные до блеска противофлаттерные 

балансиры на фоне темных облаков при ярком солнце. Для визирования 

расстояний между лопастями направление полета выбиралось таким образом, 

чтобы сектор, где возможны наибольшие сближения, был с «подсолнечной» 

стороны. При выполнении криволинейного полета для обследования всего маневра 
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приходилось несколько раз менять курс…». Добавим, что профиль полета включал 

висения, развороты на месте, энергичный разгон, авторотацию, глубокие виражи, 

резкие торможения, «горки» и боевые развороты. Выполненные исследования 

были использованы для совершенствования кинематики управления лопастями, 

что, в конечном счете, позволило обеспечить требуемые по условиям безопасности 

полета запасы по сближению лопастей. С начала 1956 года она занимается в 

первом вертолетном отряде при Центральном аэроклубе СССР им. В.П.Чкалова и 

в этом же году аттестуется как летчик-спортсмен по вертолетам. В 1958 году 

Руссиян пилотирует вертолет Ми-1 на воздушном параде в Тушино. Семь машин 

Ми-1 несут портрет Ленина и лозунг «Да здравствует Советская авиация». 

  
1964 Летчицы Т.В.Руссиян (слева) и Г.В.Расторгуева после установления рекорда высоты полета на 
Ми-4. 

 

Татьяне, одной из двух допущенных к параду летчиц, доверено «нести» слово 

«Советская». Скоро стало понятно, что молодой летчице по плечу и более сложные 

задачи. В то время большинство вертолетных рекордов принадлежало западным 

летчикам. Как инженер, знающий технику, Руссиян была убеждена, что 

возможности отечественных винтокрылых машин отнюдь не ниже зарубежных. Она 

начинает соответствующую организационную и техническую подготовку и в период 

с 1960 по 1967 годы устанавливает на вертолетах Ми-1, Ми-2, Ми-4 и Ми-8 

двенадцать мировых рекордов. В их числе рекорды высоты (7524м, 12 января 1965 

года), дальности (1052,49км, 2 августа 1965 года) и скорости полета на базе 500км 

(273,51км/ч, 23 августа 1967 года). Для рекордных полетов на первом и 

единственном в то время экземпляре вертолета Ми-2 Татьяну лично пригласил 

главный конструктор Михаил Леонтьевич Миль. Заслуги Руссиян отмечены 

орденом Знак Почета, престижным дипломом Поля Тиссандье, почетными знаками 

М.Миля, И.Сикорского, И.Кожедуба, медалью Ю.Гагарина и другими наградами. В 
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1963 году ей присваивают звание мастера спорта СССР по вертолетному спорту, в 

1967 году она становится мастером спорта СССР международного класса. Летные 

испытания в КБ и вертолетный спорт дали обширный материал для аналитической 

работы. В 1963 году Татьяна Владимировна Руссиян поступает на учебу в 

аспирантуру МАИ, работает над диссертацией «Вихревая теория несущего винта 

на крутом планировании». Ей удается выполнить уникальные эксперименты по 

визуализации вихревого потока на натурной установке НВУ-2 в ЦАГИ. Однако 

стремление к живому делу пересиливает, и, не завершив оформление 

диссертации, Руссиян в 1964 году переходит на работу в ЦАГИ, а с 1968 по 1985 

годы работает в ЛИИ в должности ведущего инженера по летным испытаниям.  

 
1977 Руссиян Т.В. и Пухова А.Г Вертолетные соревнования в Витебске 

 

В обоих научных институтах Руссиян участвует в испытаниях почти всех типов 

отечественных вертолетов, в том числе Ка-15, Ка-18, Ка-26, Ка-25, Ми-4, Ми-8, Ми-

6, Ми-24. Решительный, сильный характер, работа в мужском летном коллективе 
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не мешали Татьяне Руссиян оставаться обаятельной, нежной, удивительно 

привлекательной женщиной. Грубоватые, не очень сдержанные в выражениях 

летчики и авиационные техники были с ней ненавязчиво предупредительными, 

никто никогда не сказал при ней ни одного «крепкого» слова. Личное счастье 

пришло к ней, когда она познакомилась с Юрием Николаевичем Губановым. Доцент 

МВТУ, альпинист, человек с разносторонними интересами оказался ей духовно 

близок. В 1972 году они поженились, а через год Татьяна Руссиян установила, как 

она говорит, свой тринадцатый рекорд – родила сына Николая. В 1985 году, после 

37 лет служения любимой авиации Татьяна Владимировна вышла на пенсию, 

вернее, оформила ее, потому что с авиацией не рассталась. Благодаря ее активной 

помощи летчицы-спортсменки Татьяна Зуева и Надежда Еремина не только 

освоили вертолет Ка-32, но и побили на нем рекорды своей наставницы. В 1991 

году Руссиян присваивают звание судьи всесоюзной категории по вертолетному 

спорту. В 1992 году Татьяна Руссиян вместе с летчиком-испытателем, абсолютной 

чемпионкой мира Галиной Корчугановой, летчиком-инструктором, мировым 

рекордсменом Лидией Зайцевой и еще десятью видными авиаторами основывает 

Клуб женщин летных специальностей «Авиатрисса». Стала первым вице-

президент этого клуба. Жила в Москве. Скончалась 03.10.2012г. 

Пухова Алла Гавриловна 
Родилась в городе Иркутск 02.09.1935. Окончила Московский авиационный 

институт им. С.Орджоникидзе в 1959 году по 

специальности инженер-конструктор самолето-

вертолетостроения. Распределилась на работу 

инженером в Летно-исследовательский институт им. 

М.М.Громова во второе отделение (А.Д.Миронов) 25 

вертолетную лабораторию (С.Б.Брен). 

Единственная женщина-инженер, допущенная к 

летной работе на экспериментальных вертолетах в 

ЛИИ им. М.М.Громова. Занималась разработкой и летными испытаниями самых 

первых автопилотов вертолетов (1959-1978) и, в дальнейшем, автоматизацией 

управления вертолетом, в том числе посадкой на палубу авианисущего крейсера. 

Кандидат технических наук. Летала по специальным программам собственной 

разработки с летчиками-испытателями ЛИИ Е.Ф.Милютичевым, Ю.А.Гарнаевым, 
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О.Г.Кононенко и др. В 1999 году уволена из Летно-исследовательского института 

на пенсию по возрасту. Проживает в городе Жуковский. 

 
1977 Пухова А.Г. (третья слева) с коллегами торжественно провожает на пенсию (списание) 
летающую лабораторию Ми-4 «30», прослужившую «верой и правдой» более 17 лет. 

 

Расторгуева Галина Викторовна 
Серия женских мировых вертолетных рекордов была установлена в 1975 году 

летчицей-испытателем Научно-исследовательского летно-испытательного центра 

(НИЛИЦ) Галиной Викторовной Расторгуевой. В 1969 году она окончила школу 

летчиков-испытателей, а затем освоила пилотирование всех вертолетов, 

выпускаемых на МВЗ, включая транспортно-боевой Ми-24. Прежде чем начать 

подготовку к установлению мировых рекордов на этом вертолете, Г.В.Расторгуевой 

пришлось обратиться за разрешением на полеты к Председателю ЦК ДОСААФ, 

трижды Герою Советского Союза А.И.Покрышкину и Министру авиационной 

промышленности П.В.Дементьеву. Полетные листы на установление мировых 

рекордов подписывал сам Главный маршал авиации П.С.Кутахов. Инициативу 

Г.В.Расторгуевой поддержал и Генеральный конструктор МВЗ М.Л.Миль, а после 

его кончины – М.Н.Тищенко, возглавивший все работы по вертолету. Был 

разработан специальный рекордный вариант вертолета Ми-24А без бронирования 
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и вооружения, с уменьшенной взлетной массой, получивший обозначение А-10. На 

этом вертолете Г.В.Расторгуева вместе со штурманом гражданской авиации 

Л.А.Полянской совершила ряд тренировочных полетов общей 

продолжительностью 36 часов.  

  
1992 Г.В.Расторгуева (справа) - летчик-испытатель Научно-исследовательского летно-
испытательного центра (НИЛИЦ) и штурман Л.А.Полянская. 

 

В июле-августе 1975 года ими были установлены шесть женских мировых 

рекордов, среди которых четыре рекорда скорости полета: 16 июля на базе 15-25км 

– 341,35км/ч; 18 июля на замкнутом 100-километровом маршруте – 334,464км/ч; 1 

августа на замкнутом 500-километровом маршруте – 331,023км/ч; 13 августа был 

установлен мировой рекорд скорости полета по замкнутому 1000-километровому 

маршруту – 332,7км/ч. Два последних рекорда являлись не только женскими, но и 

общими (например, последний рекорд скорости на 84км/ч превышал рекорд 

Ричарда Щепанского, установленный в 1966 году на вертолете ОН-6А фирмы 

«Хьюз» и считавшийся недосягаемым). Особенностью» этих рекордных полетов на 

Ми-24 (А-10) было максимальное использование взлетного режима двигателей для 

достижения максимальных скоростей. Так, в полетах на маршрутах 500 и 1000 км 

выполнялось по 5-6 посадок на 15-минутном взлетном режиме, при этом 

неоднократно загорались красные лампочки, сигнализирующие об опасном 
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повышении температуры двигателей, но, как отмечали летчицы, ситуация 

оставалась под контролем и полет продолжался. 

Трижды герой Советского Союза, генерал-полковник И.Н.Кожедуб вручает Г.В.Расторгуевой и 
Л.А.Полянской дипломы и золотые медали FAI 
 

При скорости полета 340км/ч отмечался высокий уровень вибраций, из-за этого 

«выбивало» авиагоризонт и отказывал автопилот, что значительно усложняло 

пилотирование. Во время полета по 1000-километровому маршруту из-за 

продолжительной вибрации на максимальной скорости прорвало трубопровод от 

дополнительного топливного бака емкостью 1000 л, установленного в кабине Ми-

24, и остаток топлива стал перетекать в расположенную ниже кабину штурмана. 

Экипаж сумел справиться с проблемой и успешно завершил полет. Одновременно 

с этими рекордами скорости полета были установлены еще два мировых рекорда 

скороподъемности: 8 августа 1975 года – 3000м за 2 мин 34с, а 26 августа – 6000м 

за 8 мин 31с. В последнем рекордном полете не смогла участвовать штурман 

Л.А.Полянская, и Г.В.Расторгуева совершила его одна. Таким образом, общее 

число мировых рекордов, установленных этими отважными летчицами, выросло до 

8, из них шесть – женские и два – общие. За установление этих рекордов 

Г.В.Расторгуевой было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР», а 

Л.А.Полянской – «Мастер спорта международного класса». Заслуженному летчику-

испытателю СССР Ф.М. Воробьеву, участвующему в подготовке рекордов, было 

присвоено звание «Заслуженный тренер СССР». В 1976 году за установление 
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мировых рекордов Г.В.Расторгуева и Л.А.Полянская были награждены дипломами 

и золотыми медалями FAI «За установленные мировые рекорды». Вручал их 

летчицам-рекордсменкам председатель Федерации авиационного спорта СССР 

трижды Герой Советского Союза И.Н.Кожедуб. В 1992 году Г.В.Расторгуева, 

Л.А.Полянская и Г.В.Кошкина на вертолете Ми-24А совершили рекордный перелет 

по маршруту Москва-Анадырь – Аляска – Канада – Майами. Его общая 

протяженность составила почти 25000км, средняя скорость – 227км/ч, время - 110ч 

18 мин. Перелет, приуроченный к 500-летию открытия Америки, должен был 

продемонстрировать высокую надежность вертолета Ми-24 в полетах на 

сверхдальние расстояния в различных климатических зонах. Галина Расторгуева в 

1959 году окончила МАИ (все годы обучения активно занималась в аэроклубе 

института), затем Центральную планерно-вертолетную школу ДОСААФ. После 

окончания института стала работать инженером в Аэрофлоте, прошла курс 

обучения по пилотированию вертолета Ми-4, а затем и Ми-8 в Кременчугском 

летном училище. В 1967 году перешла на работу в летно-исследовательский центр 

НИЛИЦ. По ходатайству B.C.Гризодубовой, возглавлявшей этот центр, 

Расторгуева была направлена в школу летчиков-испытателей ЛИИ (в которую 

раньше женщин не принимали!), в 1969 году окончила ее, получив диплом летчика-

испытателя. Галина Расторгуева стала первой в нашей стране женщиной, 

получившей диплом летчика-испытателя. В НИЛИЦ, переименованном 

впоследствии в НПО «Взлет», летчик-испытатель 1 класса Г.В.Расторгуева 

проработала до 1987 года. На вертолетах, в основном созданных в ОКБ М.Л.Миля, 

она налетала более 4000 часов, ей поручались сложные и ответственные 

испытания комплексов оборудования. Как второй пилот, вместе с Т.В.Руссиян она 

участвовала в установлении мирового рекорда высоты на вертолете Ми-4 в 1965 

году, а через 10 лет, в 1975 году, вместе со штурманом Л.А.Полянской установила 

8 мировых рекордов скорости и скороподъемности на вертолете Ми-24. С 1987 по 

1991гг. Г.В.Расторгуева работала в ЦАГИ летчиком-оператором на тренажерах 

вертолетов и дирижаблей, выполняла исследования, требующие высокого летного 

мастерства. В 1990 году Г.В.Расторгуева и Л.А.Полянская по приглашению 

Международной ассоциации женщин-летчиц побывали в США. За установление 

мировых рекордов, превосходящих мужские, им были вручены медали имени 

Амелии Эрхарт. В 1992 году Расторгуева вновь побывала в США уже в составе 

рекордного экипажа вертолета Ми-24. Наибольшее число женских мировых 

рекордов -12 было установлено советскими летчицами в 1982 году. 
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Копец Инна Андреевна 
В 1954 году совсем молоденькой девушкой Инна пришла в астраханский 

аэроклуб, освоила спортивный самолет Як-18 и была допущена к полетам. Затем 

она училась в экспериментальной группе Центральной планерно-вертолетной 

школы, состоящей только из девушек. После окончания учебы Инна Копец осталась 

работать в школе летчиком-инструктором по обучению полетам на вертолете Ми-

1. С 1960 года И.А.Копец начала работать в Аэрофлоте на вертолете Ми-1. Летный 

стаж первой женщины-пилота вертолета Ми-1 составляет более 3000 часов. На 

своем вертолете И.А.Копец перевозила почту, различные грузы, помогала в работе 

геологам и строителям. Одной из первых Инна Копец была направлена 

переучиваться на пилотирование вертолета Ми-8 и вскоре стала первым 

командиром женского вертолетного экипажа. В 1967 году она начала работать в 

Московском авиаотряде, участвовала в освоении нефтяных и газовых 

месторождений Западной Сибири, выполняла на вертолете самую сложную 

работу, в том числе и транспортировку грузов на подвеске. Более 20 лет летала 

И.А.Копец на вертолетах Ми-8 – это свыше 8000 ч налета. Общая же цифра налета 

на вертолетах составила у нее более 11000 часов, это больше, чем у любой 

летчицы в мире, что само по себе тоже мировой рекорд. 

  
1982 Женский экипаж И.А.Конец (вторая слева) со вторым пилотом В.Волковой, штурманом 
Т.Афанасьевой и бортинженером Л.Кошель после рекордного полета на вертолете Ми-26. Экипаж 
И.А. Копец и его наставники Г.Р.Карапетян и В.А.Изаксон-Елизаров у вертолета Ми-26 
 

Отсчет их начали опытные летчицы-спортсменки Егорьевского аэроклуба 

Т.И.Зуева и Н.И.Еремина, которые так же успешно, как и Ми-2, освоили новый для 

себя вертолет двухвинтовой соосной схемы Ка-26. По предложению главного 

конструктора ОКБ «Камов» С.В.Михеева летчицы стали готовиться к установлению 
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на этом вертолете женских мировых рекордов. Татьяна Зуева так вспоминала об 

освоении вертолета Ка-26: «Нам казалось, он подходил именно для женщин. 

Вертолет комфортабельный, даже нарядный, а главное, маневренный, легкий в 

управлении, из его кабины великолепный обзор. Полгода мы летали на Ка-26, и все 

больше он нам нравился, все послушнее становился. Мы раскрывали для себя 

возможности этого «юркого» вертолета, способного, можно сказать, танцевать в 

воздухе. Помогали нам осваивать Ка-26 заслуженные летчики-испытатели, Герои 

Советского Союза Евгений Иванович Ларюшин, Николай Павлович Бездетнов и 

летчик-испытатель Георгий Николаевич Шишкин». 11 марта 1982 за один день на 

вертолете Ка-26 были установлены три женских рекорда высоты и 

скороподъемности. Вертолет, пилотируемый Т.Н.Зуевой, достиг рекордных высоты 

полета 5622м и высоты горизонтального полета 5602м. Затем этот же вертолет, 

пилотируемый Н.И.Ереминой, достиг за 8 мин 19,3с высоты 3000м. Все три рекорда 

были зарегистрированы FAI в подклассе E-ld. По результатам они даже немного 

превосходили мужские рекорды А.В. Шерстюка, установленные на Ка-26 в 1980 

году (высота 5330м и время набора высоты 3000м за 8 мин 51,2с). С новыми 

мировыми рекордами летчиц-спортсменок Татьяну Зуеву и Надежду Еремину 

поздравил главный конструктор ОКБ «Камов» С.В.Михеев. Репортажи об этих 

рекордах и фотографии летчиц были помещены во многих газетах и журналах. 

Целая серия из 9 мировых рекордов была установлена 1-3 декабря 1982 года на 

тяжелом транспортном вертолете Ми-26 экипажем Инны Копец в следующем 

составе: второй пилот Валентина Волкова, штурман Тамара Афанасьева и 

бортмеханик Людмила Кошель. 1 декабря вертолет поднялся на высоту 6400 м с 

грузом 10т, установив в одном полете сразу четыре рекорда высоты подъема – с 

грузом 1000, 2000, 5000 и 10000кг (был повторен рекорд высоты ~ 6400м и подъема 

груза - 10т, установленный в 1981 году экипажем Г.Р.Карапетяна). 2 декабря был 

установлен рекорд высоты 5750м с грузом 15000кг, 3 декабря – рекорд высоты 

4050м с грузом 20000кг и, наконец, высоты 3750м с грузом 25000кг. 
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1982 Летчицы-спортсменки Т.И.Зуева и И.И.Еремина после рекордного полета на вертолете Ка-26 
 

При этом одновременно были установлены рекорд подъема максимального 

груза 25110,7кг на высоту 2000м и рекорд наибольшей взлетной массы вертолета 

56520кг, поднявшегося на эту высоту. 

Рекорды экипажа И.А.Копец были равны или близки рекордам, установленным 

мужским экипажем Г.Р.Карапетяна. Для сравнения: высота подъема 4050м с грузом 

20000кг - у экипажа Копец и 4100м с таким же грузом у Карапетяна. Почти 

совпадали и максимальная взлетная масса вертолета 56520кг, поднятого на высоту 

2000м женским экипажем, и 56768,8кг – мужским. Это свидетельствовало, с одной 

стороны, об устойчивости летных результатов, продемонстрированных в 

различных условиях и различными экипажами, а с другой стороны, о том, что самый 

большой в мире транспортный вертолет Ми-26 доступен для управления и 

женщинам, что являлось лучшей рекламой при поставках вертолетов Ми-26 на 

экспорт. В подготовке рекордных полетов на Ми-26 летчицам большую помощь 

оказали ведущий летчик-испытатель МВЗ Г.Р.Карапетян и ведущий инженер по 

летным испытаниям В.А.Изаксон-Елизаров. 

Рекордные полеты получили широкое освещение в печати. Особый акцент 

делался на тот факт, что женский экипаж установил 9 мировых рекордов, а его 

командир И.А.Копец – 14 (чуть меньше, чем Герой Советского Союза 

В.П.Колошенко). Инна Андреевна Копец – член Федерации авиационных видов 

спорта России и Международной вертолетной ассоциации. Как вице-президент 

Фонда имени героя Чернобыля вертолетчика А.Грищенко, она много делает для 

поддержки ветеранов авиации и семей погибших летчиков, пропаганды авиации 

среди молодежи. 
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1985 Копец Инна Андреевна пилот 1 класса, мастер спорта международного класса. Единственная 
в мире женщина, налетавшая на вертолетах 11000 часов. Установила 15 женских мировых рекордов 
на вертолетах Ми-1, Ми-8, Ми-26.  

 

За многолетнюю летную службу в Аэрофлоте и установление мировых 

рекордов И.А.Копец награждена орденами СССР, а также многими медалями FAI и 

Федерации авиационного спорта России. 22 января 2002 года И.А.Копец за заслуги 

в развитии воздушного транспорта была награждена орденом «Знак Почета». 

Вручил награду летчице Президент России В.В.Путин. Летная биография летчицы 

складывалась не всегда просто. Но Инна Андреевна сказала однажды: «Вертолеты 

– моя боль и судьба, а судьба меня хранила». 

Зуева Татьяна Ивановна  
Татьяна Ивановна Зуева — одна из самых известных российских летчиц. На ее 

счету 9 мировых рекордов, установленных на вертолетах Ка-26 и Ка-32 лично и в 

составе экипажа. Зуева освоила пилотаж на самолете Як-18А и вертолетах шести 

типов. А начиналось все с Московского самолетного клуба, где молодежь обучали 

летному делу. Занятия в аэроклубе Татьяна успешно совмещала с учебой в 

Московском машиностроительном институте. Затем было обучение в Центральной 

летно-технической школе в Калуге и долгожданный диплом летчика-инструктора. В 

1972 году Татьяна Зуева была уже перворазрядницей по самолетному спорту, но с 

рождением дочки полеты пришлось на год отложить. Когда же Татьяна решила 

вновь заняться спортом, оказалось, что большинство аэроклубов перешло на 

вертолеты. Тогда Татьяна пересела с самолета на вертолет и с помощью друзей 

по Московскому аэроклубу освоила пилотирование Ми-1. Впечатления после 

первого полета на вертолете были такими сильными, все было так не похоже на 
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самолет, что Татьяна. расплакалась. И только позже, овладев пилотированием 

вертолета в совершенстве, поняла, насколько это чуткая машина, какие большие 

возможности открываются благодаря умению вертолета взлетать вертикально, 

разворачиваться на месте, совершать посадку практически везде. В 1974 году 

произошло событие, ставшее этапным в вертолетной биографии Татьяны Зуевой. 

Главный тренер сборной команды СССР по вертолетному спорту 

А.Ф.Бесфамильный отбирал в аэроклубах страны спортсменов для сборной 

команды. Показывала свое мастерство пилотирования Ми-1 и Татьяна. Через год, 

в 1975, Татьяна стала призером чемпионата СССР по вертолетному спорту, ей 

присвоили звание мастера спорта. В этом же году Татьяна освоила вертолет Ми-2 

и стала искать работу инструктора. Одним из первых перешел на Ми-2 Егорьевский 

учебно-авиационный центр ДОСААФ, здесь и начала работать Зуева. Вскоре в УАЦ 

появился свой женский экипаж Татьяна Зуева - Надежда Еремина. Маленькая 

дочка требовала много внимания, и Татьяна не могла уже ездить на соревнования 

вместе со сборной СССР, однако принимала участие в соревнованиях в составе 

команды Егорьевского УАЦ. Надо отметить, что эта команда за все время своего 

существования ни разу никому не уступила Кубок РСФСР. В 1982 году Т.Зуева 

стала чемпионкой России по вертолетному спорту. Татьяну высоко ценили на 

работе, она подготовила свой первый выпуск из пяти пилотов, каждый из которых 

закончил обучение с оценкой «отлично». Словом, все у нее получалось, но все-таки 

хотелось двигаться дальше, была мечта стать пилотом в Аэрофлоте. Но судьба 

опять предложила свой вариант развития событий. Однажды в аэроклуб приехали 

специалисты ОКБ им. Н.И.Камова и предложили Зуевой и Ереминой начать 

подготовку к выполнению рекордных полетов на новых вертолетах марки «Ка», 

которые создавались под руководством главного конструктора С.В.Михеева. 

Предложение было с радостью принято. Коллектив завода-изготовителя, ОКБ и 

заводские летчики-испытатели приняли летчиц очень тепло и помогли в 

переучивании на пилотирование соосных вертолетов «Камова». Устанавливать 

авиационные рекорды предполагалось на вертолете Ка-32. Большую помощь 

оказывал женскому экипажу в освоении машины заместитель генерального 

конструктора М.А.Купфер. На фирме «Камов» Татьяна попала в совершенно 

другую атмосферу, ближе познакомилась с работой летчиков-испытателей и 

поняла, что это именно то, чего так жаждала ее душа. 
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1985 Летчицы Т.И.Зуева (справа) и Н.И.Еремина (слева) со своей наставницей летчицей 
Т.В.Руссиян в кубковом зале ЦАК. 
 

Но вначале под руководством летчиков-испытателей Героев Советского Союза 

Н.П.Бездетнова и Е.И.Ларюшина Зуева и Еремина освоили вертолет Ка-26. На этом 

вертолете 11 марта 1982 года Татьяна Зуева поднялась на максимальную высоту 

5626м, а в горизонтальном полете вертолет достиг высоты 5602м. В тот же день ее 

подруга Надежда установила рекорд скороподъемности: высоту 3000м она 

набрала за 8 мин 19,3 с. Рекорды дались вертолетчицам непросто. Ка-26 для 

рекордных полетов облегчили до минимума — сняли даже печку. Татьяна Зуева 

вспоминала впоследствии, что в кабине было так холодно, что затекало тело. 

Сидеть надо было не шелохнувшись, поскольку любое движение грозило креном 

вертолета. Достижения советских летчиц были признаны Международной 

авиационной федерацией (FAI) мировыми рекордами. Татьяне Зуевой и Надежде 

Ереминой присвоили звания мастеров спорта международного класса. К 

установлению рекордов на вертолете Ка-32 летчицы готовились под руководством 

летчика-испытателя Г.Шишкина, ведущего инженера В. Шустова и мировой 

рекордсменки Т.В.Руссиян. В 1983 году летчицы освоили вертолет Ка-32, на 

котором 11 мая 1983 года они установил новый рекорд: скороподъемности - 6000м 
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за 4 мин 46,5 с. Абсолютная высота в горизонтальном полете составила 6552м. В 

этом полете Татьяна была командиром, а Надежда - штурманом. Во время второго 

полета, когда командование вертолетом приняла Надежда Еремина, был 

установлен новый рекорд скороподъемности: за 2мин 11с вертолет поднялся на 

высоту 3000м. Эти рекорды превысили достигнутые ранее на Ми-24 летчицей 

Г.В.Расторгуевой на 37%. Для регистрации нового мирового рекорда этого было 

более чем достаточно. Затем летчицы достигли высоты 8215м в горизонтальном 

полете и максимальной высоты подъема 8250м. Такой высоты на вертолете не 

достигала еще ни одна летчица в мире (высотные характеристики вертолета Ка-32 

были еще раз подтверждены в 1987 году, когда вертолет совершил посадку на 

вершину Эльбруса – 5644м). В это время Татьяна Ивановна Зуева уже работала на 

авиазаводе «Знамя труда» в транспортном авиаотряде, пилотировала Ми-8. Свою 

дальнейшую жизнь она не мыслила без полетов, без авиации. Но несчастный 

случай не только заставил ее уйти из летной авиации, но и на несколько лет 

приковал к больничной койке. Жизнь Н.И.Ереминой рано оборвалась: по 

трагической случайности вертолет Ми-2, которым она управляла во время 

авиационного праздника на аэродроме Видное, потерпел катастрофу: горящая 

дымовая шашка вылетела из руки парашютиста, покидавшего вертолет, и попала 

через открытую дверь кабины прямо в Н.И.Еремину. Летчица потеряла управление, 

и вертолет упал. Биография Т.И.Зуевой сложилась благополучно. После выхода на 

пенсию она не потеряла связи с авиацией, продолжает участвовать во всех 

мероприятиях, связанных с вертолетами. Советские летчицы вписали одну из 

самых ярких страниц в историю отечественной авиации, показав всему миру не 

только преимущества наших винтокрылых машин, но и то, что мужество, 

целеустремленность и сила воли присущи не только мужчинам. 
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Глава 9 Чемпионки-рекордсменки 
Рекорды авиационные - наивысшие показатели в скорости, дальности, высоте, 

скороподъёмности, грузоподъёмности и продолжительности полёта, достигнутые 

на пилотируемых летательных аппаратах, входящих в классификацию спортивного 

кодекса Международной авиационной федерации (ФАИ). Авиационные Рекорды. 

подразделяются на национальные и мировые. Регистрацию мировых рекордов с 

1905 производит ФАИ, советских - с 1936 - вела авиационная спортивная комиссия 

Центрального аэроклуба СССР им. В.П.Чкалова. В самолётном спорте, 

вертолётном спорте, планёрном спорте, парашютном спорте, дельтапланёрном 

спорте мужские и женские рекорды регистрируются раздельно. 

Бодрягина Анна Ивановна 

 
1949 Бодрягина Анна Ивановна (1918-1999). Лётчик-инструктор, заслуженный мастер спорта 
СССР. 

 

Окончила аэроклуб, летное училище. В годы войны - летчик-инструктор в 

училище военно-морской авиации. После войны - летчик-инструктор, командир 

спортивного звена летного отряда ЦАК им. В.П.Чкалова. Мирова рекордсменка 
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(1949г.) Участница традиционных воздушных парадов в Тушино, посвященных Дню 

Воздушного Флота. Неоднократно была ведущей женской пилотажной группы на 

спортивных самолетах. Награждена орденами Красной Звезды, Знак Почета, 

медалями, а также медалью ФАИ имени Луи Блерио. Жила в Москве. Скончалась 

19.04.1999г. Похоронена на Щербинском кладбище. 

Чечнева Марина Павловна 
 Командир эскадрильи 46-го 

гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного 

полка 325-й ночной 

бомбардировочной авиационной 

дивизии 4-й воздушной армии 2-го 

Белорусского фронта, гвардии 

капитан. Командир эскадрильи 46-го 

гвардейского ночного 

бомбардировочного авиаполка (325-я 

ночная бомбардировочная 

авиадивизия, 4-я воздушная армия, 

2-й Белорусский фронт) гвардии 

капитан Марина Чечнева совершила 

810 боевых вылетов на 

бомбардировку войск противника. В 

1949 году Марина Чечнева 

установила рекорд скорости на спортивном самолёте Як-18. В течение длительного 

времени она являлась ведущей женской пилотажной группы на воздушных 

парадах. Летала на многих типах самолетов, в том числе: Як-3, Як-9, Як-11, Як-18Т. 

Имела почётное звание заслуженного мастера спорта (1949). В конце 1956 года 

Марина Чечнева была отстранена от полётов по состоянию здоровья, закончив, 

таким образом, спортивную летную карьеру. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками гвардии капитану Чечневой Марине Павловне присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" 

(№8955). Награждена орденом Ленина (15.05.46), 2 орденами Красного Знамени 
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(09.09.42; 07.03.45), орденом Отечественной войны 1-й (30.10.43) и 2-й (30.06.44) 

степеней, 3 орденами Красной Звезды (19.04.43; 01.09.53; 22.02.68), медалями. 

Джеральдина Фредриц Мок (Geraldine Fredritz Mock) 
Джеральдина «Джерри» Фредриц Мок (22 

ноября 1925 года - 30 сентября 2014 года) 

«Пилот-домохозяйка», как называла сама себя 

Джеральдина в своих заметках, в одночасье 

стала мировой звездой. В свой адрес она, 

несомненно, лукавила. Потому что в небе она, 

пожалуй, чувствовала себя куда более уместно, 

чем в роли традиционной жены. Ее знакомство с 

авиацией случилось в 1932 году в семь лет, 

когда отец взял ее в полет на арендованном Ford 

Trimotor, и девочка поняла, что должна только 

летать. В скаутские кружки, связанные с авиацией, девочек в те годы не принимали, 

и Джерри увлеклась инженерией и моделированием. В старшей школе записалась 

на инженерные курсы, где была единственной девушкой и, закончив их с отличием, 

поступила в Государственный Университет штата Огайо на авиаинженерный 

факультет. И сумела, наконец, поступить в летную школу. В 28 лет она вышла 

замуж за Рассела Мока. И раньше, чем обзавестись тремя детьми, супруги 

обзавелись самолетом - 4х местной Цессной-180. Именно на нем Джерри 

предстояло совершить свой рекорд. Длительные перелеты совершала она и 

раньше. В Канаду, в Мексику. С детьми выбиралась на каникулы на Багамские 

Острова. Устроилась работать директором местного аэродрома, на котором она 

училась летать. В начале зимы 1964 года ей пришлось уволиться, и вынужденно 

осесть дома. Идея о кругосветке пришла спонтанно, и даже не ей самой, а мужу, в 

шутку сказавшему, что развеять ее хандру может только кругосветный перелет. Но 

Джерри восприняла ту шутку как вызов. Владелец газеты The Columbus Dispatch 

согласился на финансирование переоборудования самолета с условием, что его 

газета будет обладать эксклюзивным правом на публикации ее заметок и 

освещение ее полета. 
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1964 Джерри Мок Американская летчица стала первой женщиной, выполнившей одиночный 
кругосветный полет. 
 

Сразу же после договора Джеральдина опубликовала письмо о своем 

мероприятии, о котором тут же узнала вся Америка. И Национальная ассоциация 

воздухоплавания Америки решила так же выступить навигационным и финансовым 

спонсором полета, составив оптимальный маршрут перелета с учетом 
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особенностей самолета и климатических прогнозов. Цессна была перестроена. 

Вместо задних сидений встали дополнительные топливные баки, установлена 

сверхдальняя система связи военного образца, военные пилоты преподнесли 

Джеральдине аварийно-спасательный комплект для полета над океаном. 

Модернизированный самолет был назван «Дух Атлантики», но Мок продолжала 

звать его «Чарли», как было принято в семье. Это его имя она взяла как 

официальный свой позывной. Дата вылета была назначена на 19 марта. О том, что 

у нее есть соперница Джоан Мериам Смит, вылетевшая на самолете Piper Aztek с 

самолетом сопровождения из Клифорнии, Джеральдина узнала почти накануне 

вылета, и дату переносить не стала. Однако решительно заявила, что попробует 

все-таки выиграть эту навязанную ей гонку. В полет ее провожало более 5000 

человек. Первой отметкой в маршруте, назло предрассудкам, пилот решила 

сделать Бермудские острова. В силу стечения обстоятельств или из-за 

присутствующих там аномалий, но этот этап полета действительно вышел 

сложным. У Цессны отказала навигация, и пришлось выполнять полет с 

визуальным ориентирам, пользуясь для поиска нужного острова только картой и 

обычным компасом. Из-за повреждений и штормовой погоды на острове пришлось 

провести почти неделю, теряя драгоценное время, и оставшаяся часть перелета 

проходила уже в жесточайших режимах. Джерри проводила за штурвалом по 16-18 

часов в сутки, еще два-три часа уходили на осмотр самолета и подготовку 

следующего отрезка пути. Осуществив трансатлантический перелет, Джерри 

приземлилась в Касабланке, Африка. Дальше были Алжир, Триполи, Египет, где 

посадка была совершена на военный аэродром, что чуть не стоило пилоту свободы. 

Потом была Аравия, где персонал долго не верил, что она, женщина, летит одна, и 

даже осмотрели самолет в поисках спрятавшегося пилота-мужчины. Маршрут 

пролег через Пакистан, Индию, Тайланд. Часть маршрута проходила ночью, так как 

из-за жары днем полет был затруднен. В полет через Тихий Океан самолет 

отправился с Гавайских Островов. 17 апреля она приземлилась в аэропорту 

Окленда, откуда ровно месяц назад вылетела ее соперница, Мериам, которая к 

этому моменту отставала почти на три недели. Уже не торопясь, Мок вылетела в 

Коламбус, куда прибыла к вечеру. Там ее встречала многотысячная толпа, где 

были и представители крупнейших авиационных организаций Америки. За месяц 

Джерри Мок преодолела свыше 36 тысяч километров, взяв 7 рекордов в категории 

«First», 5 из которых попали в Книгу Рекордов. Самолет «Чарли» передали в Музей 

Авиации Америки.  Компания Цессна подарила пилоту взамен новую крылатую 
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машину. Но главной наградой, по мнению самой Джерри, стал полет на новейшем 

реактивном истребителе, подаренный ей военным летчиком, с которым она сумела 

сдружиться за время долгих радиопереговоров. Джеральдина Мок написала 

несколько книг, как мемуаров, так и полетных руководств, но отказывалась от 

множества интервью и приглашений на общественные мероприятия.  

Джоан Мерриам Смит (Joan Merriam Smith) 
Джоан Мерриам Смит (1937-1965) была американским авиатриссой, известная 

своим полетом 1964 года по вокруг земного шара, который начался и закончился в 

Окленде, штат Калифорния. Она отправилась в тот же маршрут, что и план полета 

1937 года Амелии Эрхарт. Миссис Смит попыталась стать первой женщиной, 

пролетевшей в одиночку вокруг земного шара, но Джерри Мок, отправилась 

одновременно с ней и выполнила эту задачу раньше.  

 
1964 Joan Merriam Smith. Aviatrix, the first woman to circumnavigate the globe successfully, is a guest 
speaker at the annual Amelia Earhart dinner sponsored by the Zonta Club of North Hollywood. 

 

Смит погибла в авиакатострофе 17 февраля 1965 года в возрасте 28 лет, когда 

легкий самолет, который она пилотировала из аэропорта Лонг-Бич, врезался в горы 

Сан-Габриэль возле Биг-Пайн, Калифорния Вместе с ней погиб и пассажир - 

писатель-журнал Трикси Энн Шуберт. Посмертно она получила Хармон Трофи для 

выдающихся Авиатрикс 1964 года. 
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1964 План полетов Джерри Мок и Джоан Мерриам Смит Американские авиатриссы стали первыми 
женщинами, выполнившими одиночный кругосветный полет. 
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Линда Финч (Linda Finch) 
 

Линда Финч родилась 13 марта 1951 года. Аамериканская летчица и 

авиационный историк из Сан-Антонио, штат Техас. В 20 лет Финч решила научиться 

летать на истребителе F4U Corsair Второй мировой войны. В 1972 году Финч 

получила лицензию пилота. В 30 лет она купила учебный самолет военного 

времени Т-6 Техана, который она полностью восстановила, модифицировала и 

отгоняла, чтобы подготовить ее к полету на Корсаре. В начале своей летней 

карьеры Финч присоединился к Ассоциации военно-воздушных сил Конфедерации, 

чтобы получить навыки полетов. Финч была главным координатором и главным 

спонсором юбилейной военно-воздушной республики P-47D Thunderbolt «Tarheel 

Hal». Финч посвятила себя воссозданию злополучного последнего полета Амелии 

Эрхарт. Чтобы исполнить мечту Амелии Эрхарт, она решила пролететь по плану 

полета Эрхарта в 1937 году. Этот полет Финч ознаменовала в честь 60-летия 

попытки Эрхарт, а также столетия ее рождения. 

Финч верила в то, что ее успешный повтор кругосветного путешествия Эрхарт 

станет примером для детей во всем мире, что они проникнуться мужеством, 

надеждой и решительностью Эрхарт и она станет героем в их жизни - героем, 

который «позовет их в небо». 

  
1997 Линда Финч прилетела на восстановленном Lockheed Electra 10E (1935) 

 
Финч совершила этот исторический полет одновременно с программой 

обучения и коммуникации созданной с помощью большой команды, компании 
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Pratt&Whitney. «Гамильтон Стандарт» предоставил веб-сайт, на котором была 

размещена образовательная интернет-программа. Дополнительная учебная 

программа была предоставлена более чем 40000 школам и школам по всему миру. 

Более 2,2 миллиона детей, женщин и взрослых «летели вместе с Линдой» по всему 

миру в этом грандиозном приключении. Ее Lockheed Electra 10E была методично и 

тщательно восстановлена по оригинальным спецификациям. Единственным 

исключением было оснащение современным навигационным и связным 

оборудованием Electricch Finch. Полет Финч начался в Окландском международном 

аэропорту в Окленде, штат Калифорния, 17 марта 1997 года. Это было точно 60 

лет спустя от второго старта Амелии Эйрхарт. Полет Финч занял 10 недель, так как 

она летала перелетами от 8 до 18 часов в среднем. Между полетами Линда 

использовала время для распространения сообщений об Амелии Эйрхарт и 

встречами со студентами. Финч строго следовала тем же маршрутом, что и Амелия 

Эрхарт, остановиливаясь в 36 пунктах в 18 странах. 28 мая ее полет длительностью 

два с половиной месяца (в общей сложности 73 дня) завершился в Аэропорте 

Окленда. Дальность полета составила около 26000 миль. Во время этого 

исторического полета в 1997 году Финч было 46 лет, на пять лет больше, чем 

Эрхарт на ее последнем полете. 

Литюшкина Нина Васильевна 

 
1964 Нина Васильевна Литюшкина единственная летчица России, награжденная медалью 
Нестерова. 
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Нина Васильевна Литюшкина родилась 2 ноября 1942. В Мордовии, в селе 

Чукалы Ардатовского района. Первоначальную подготовку инструктора-планериста 

Н.В.Литюшкина прошла в аэроклубе Куйбышева, совмещая ее с работой 

приемосдатчицы речного порта. В 1950-е. в Саранске она была зачислена в 

Центральную объединенную летно-техническую школу ДОСААФа СССР, 

основателем и вдохновителем которой являлся прославленный летчик, генерал 

Н.П.Каманин. 21 декабря 1964. Нина Литюшкина вошла в личный состав 

Гражданского воздушного флота СССР. Она переучилась на Ан-2 и начала летать 

на нем вторым пилотом в 68-й отдельной авиаэскадрилье города Саранска — 

перевозила грузы и пассажиров. В 1986, когда Литюшкина налетала свыше двух 

тысяч часов, ее утвердили командиром самолета Ан-2. Через несколько лет в 

Кировоградской школе высшего летного пилотажа Н.В.Литюшкина освоила Ил-14 и 

Ан-24. В Красноярском авиапредприятии ей предложили работу второго пилота 

самолета Ил-14, на котором Нина Васильевна налетала 1774 часа. Затем она 

окончила курсы в Ульяновске, где переобучилась на пилотирование самолета Ил-

18, после чего стала командиром экипажа. Когда в середине 1970-х. в гражданской 

авиации появились турбореактивные самолеты, Нина Васильевна переучилась по 

курсу командиров самолетов фирмы «Ту». Аттестационная комиссия утвердила ее 

в должности второго пилота самого сложного в технике пилотирования лайнера Ту-

154. Общий налет Литюшкиной на Ту-154 составляет 13580 часов и 37 минут. Во 

время работы Нина Васильевна имела допуск к контрольно-испытательным 

полетам, полетам с перевозкой важных персон, выполняла полеты по второй 

категории ИКАО (международной организации гражданской авиации), то есть, 

применяя визуальный заход на посадку, летала в сокращенном составе, без 

штурмана, при этом освоила полеты с использованием спутниковых навигационных 

систем. Литюшкина — пилот первого класса. В авиации Нина Васильевна 

проработала 45 лет, не допустив ни одной аварии. За время трудовой деятельности 

она подготовила к самостоятельным полетам пять командиров самолета Ил-18. 

Это единственная пилотесса, общий налет которой составляет 23480 часов, или 

2,5 года жизни. Такой показатель уникален даже для пилотов-мужчин. Она 

занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Указом Президента Российской Федерации 

В.В.Путина от 14 июля 2007. «О награждении государственными наградами 

Российской Федерации» за заслуги в освоении современной авиационной техники, 

высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу 

Нина Васильевна награждена медалью Нестерова, которая была учреждена 2 
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марта 1994. За все годы существования медалью Нестерова были награждены 

лишь 146 человек. Литюшкина оказалась единственной женщиной, удостоенной 

этой высокой награды. 2 февраля 2009 Нина Васильевна ушла на заслуженный 

отдых. 

Мартова Евгения Николаевна 

  
1966 Портрет летчицы-рекордсменки Евгении Николаевны Мартовой 

 

Родилась Евгения Николаевна в пригороде города Фрунзе. После окончания 

школы записалась во фрунзенский аэроклуб. Была летчиком-инструктором 

учебных центров ДОСААФ. Десятки её выпускников стали настоящими летчиками, 

летали на реактивных самолетах. На её счету семь мировых рекордов на 

самолетах. Летала в экипаже Ираиды Вертипраховой. В 1966 году на самолете 

МиГ-21 побили мировые рекорды скорости полета летчицы ДОСААФа Марина 

Соловьева и Евгения Мартова. Евгения Мартова пролетела замкнутый маршрут в 

2000км со средней скоростью 900км/час. Все эти рекорды не превзойдены до сих 

пор. В 1967 году: Евгения Мартова пролетела 100-километровую замкнутую 

дистанцию со скоростью 2128,7км/час. Достижения советских летчиц и сейчас 

числятся в таблице мировых авиационных рекордов. Этот сумасшедший рекорд 

долго не могли "перекрыть" даже мужчины. Первый в мире женский экипаж "Ил-
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62М" (магистральный лайнер длиной 53,1м и размахом крыльев 42,5м) - командир 

Ираида Вертипрахова, вторые пилоты Тамара Павленко и Евгения Мартова, 

штурман Галина Козырь, бортинженер Галина Смагина, бортрадист Нина 

Костыркина - с первой же попытки установили мировой рекорд. 16 сентября 1977 

года они прошли по замкнутому маршруту Москва - Свердловск - Симферополь - 

Москва, равностороннему треугольнику с периметром в 5000км они летели со 

средней скоростью 953км/час, установив тем самым новый мировой рекорд 

дальности и побив "попутно" мужской.  

 
Экипаж установил сразу два мировых рекорда для машин подобного типа - 

скорости и дальности! В том числе, мировой рекорд дальности полета без посадки 

(11074км). 5019 километров их самолет пролетел за 5 часов 16 минут со средней 

скоростью 971 километр в час. Был превышен официальный мировой рекорд 

скорости, установленный мужским американским (!) экипажем на самолете "Боинг" 

(В-52). Через несколько дней, после "разбора полетов", новых указаний, инструкций 

и отдыха, экипаж Вертипраховой снова поднял в небо свой везучий "ИЛ-62М". 

Результатом следующего полета стало очередное достижение - 10388 километров 

- на замкнутом маршруте - новый, свеженький рекорд дальности на "Ил-62М". 

Наконец, наступило 22 октября 1977 года. В присутствии спортивных комиссаров 

ФАИ самолет "Ил-62М", бортовой номер №36454, оторвался от "бетонки" взлетно-

посадочной полосы международного аэропорта Софии. Далее, через минскую 

воздушную зону путь лежал в холодное Заполярье. Итак, Нарьян-Мар-Амдерма-
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полуостров Таймыр-Тикси-Верхоянск-Петропавловск-Камчатский. За 13 часов 01 

минуту "Ил-62М" пролетел 10036, 7км. Рекорды женского экипажа ИЛ-62М не 

самоцель. Решались чисто практические задачи. Например, беспосадочный 

перелет через девять часовых поясов во Владивосток проходил по новой, еще не 

отработанной трассе, в основном по Заполярью, вдоль побережья Северного 

Ледовитого океана. Аэродромы там маленькие - большой машине не сесть, 

метеоусловия чрезвычайно сложные, связь с землей затруднена. Но Крайнему 

Северу необходимо прямое сообщение с центральными районами. Потому-то и 

придавалось такое значение "проработке" новой трассы. И самолет прошел ее 

идеально, за рекордно короткий срок - 13 часов 1 минуту. Значит, большие 

реактивные лайнеры могут летать и здесь. Полет на Дальний Восток можно назвать 

еще и испытательным: на борту были установлены новейшие навигационные 

системы, позволяющие машине точно выдерживать курс без помощи земли. В этом 

рейсе, как и в предыдущих, ИЛ-62М шел на предельных режимах и от взлета до 

посадки пилотировался вручную. Расчеты специалистов подтвердились: лайнер 

может летать на значительно больших скоростях, беспосадочные перелеты на 

десять тысяч километров - реальность. А значит, сегодняшние рекорды могут и 

должны стать повседневной практикой. Тогда на трассах из центральных районов 

в Приморье, скажем, на такой. как Москва-Петропавловск-Камчатский, путь можно 

будет сократить на тысячу километров. А это экономия времени и тонн горючего. 

Серия рекордных полетов требовала от женщин ювелирного управления большой, 

сложной машиной. 

Вертипрахова Ираида Федоровна 

  
1977 Вертипрахова Ираида Федоровна (23.10.1931- 28.08.2006).  
 



Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

378 
 

Заслуженный пилот СССР, мировая рекордсменка. Окончила аэроклуб ДОСААФ в 

Свердловске. ЦОЛТШ в Саранске. Совершила 400 прыжков с парашютом. 

Чемпионка СССР по затяжным прыжкам. Рекордсменка в групповых прыжках в 

ночных условиях. Пилот Гражданской авиации. Свыше 30 лет проработала в 

Красноярском УГА. Налет более 16000 часов. Одна из немногих женщин-

командиров воздушных судов. Освоила самолеты Як-12, Ан-2, Як-18, Ил-18, Ту-154, 

Ил-62. До 1985 была командиром экипажа Ту-154 в Красноярском Управлении 

Гражданской Авиации. В дальнейшем работала руководителем полетов, 

авиадиспетчером. Единственная в нашей стране женщина, удостоенная звания 

«Заслуженный пилот СССР». Награждена орденом Трудового Красного Знамени, 

знаком «Отличник Аэрофлота», знаком «За безаварийный налет часов». Почетный 

гражданин г. Красноуфимск (2006). 

Летчик-испытатель Виктор Козлов, руководитель группы инструкторов, 
вспоминал 30 августа 1963 года. Самолет МиГ-15 УТИ, полетов - 2, время 0 часов 

16 минут. Самостоятельный вылет. Где-то летом 1964 в ШЛИ появились 

необычные для этого сурового заведения люди, а именно. Женя Мартова (Евгения 

Николаевна Мартова), Наташа Проханова, Лида Зайцева, Марина Соловьева - 

летчики-инструкторы учебных центров ДОСААФ, летавшие на реактивных 

самолетах, и Людмила Соловова, спортсменка-летчица, инженер ЛИИ. Тогда 

авиацию ДОСААФ возглавлял Алексей Константинович Пахомов. прекрасный в 

прошлом летчик-истребитель и испытатель, хорошо относившийся к молодежи и 

поддержавший идею установления женщинами авиационных рекордов. Вот при 

нем и началась женская "рекордная эпопея": Марина Попович стала готовиться к 

рекордам в ГК НИИ ВВС, Галя Корчуганова и Розалия Шихина - в ЦАК с помощью 

КБ Яковлева, а вышеназванная группа девчат - в школе летчиков-испытателей. 

Получилось так, что девушки больше всего летали в нашей группе, у Н.И.Нуждина: 

наверное, потому, что мы к тому времени почти закончили основную программу и 

наш инструктор был посвободнее. Все девушки летали хорошо, быстро закончили 

программу на МиГ-15 и стали летать на МиГ-21. Почти всегда в заднюю кабину 

"спарок" Нуждин сажал меня, видимо, для увеличения моего небогатого 

реактивного налета. С девушками я летал и раньше, в аэроклубе, поэтому мог 

сравнивать их технику пилотирования с мужской. Что я могу сказать о женщинах-

летчицах? По-моему, нет какой-то типично женской манеры летания: кто летает 

хорошо, кто похуже - точно так же, как и мужчины. Если не знаешь, кто пилотирует 

самолет, то и не определишь никогда, кто там "рулит" - матерый суровый пилотяга 
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или элегантная женщина... Выносливости женщинам не занимать, особой 

физической силы при пилотировании современных самолетов не требуется, 

переносимость перегрузок у всех - и мужчин, и женщин - вещь сугубо 

индивидуальная, зависит не от пола, а от физической и психологической 

подготовленности. Я видел, как после трудного силового пилотажа крепкие ребята 

тяжело выбирались из кабин Як-18П и брели в тенек, полежать на травке, а 

тоненькая Алка Шихина, лепетавшаяся до аварийного остатка на таком же 

пилотаже, легко выскакивала из "Яка" и бежала к Порфирову с просьбой дать ей 

еще полетик... Так что летать женщины могут, и многие делают это совсем неплохо. 

Но, что греха таить, у большинства мужчин-авиаторов существует к летчицам 

такое, я бы сказал, скептически-снисходительное отношение. В основе его лежит, 

я думаю, укоренившееся и устойчивое мнение, что женщины не должны заниматься 

истинно мужским делом (ведь даже есть литературный штамп - "мужественный 

авиатор"), и то, что отдельные женщины добиваются очевидных успехов в этом 

деле, воспринимается скорее как исключение, чем, как правило. Кое-какие 

основания для этого имеются: не секрет, что женщины по своей природе 

эмоциональнее мужчин, а излишняя эмоциональность в летной профессии не 

всегда желательна. Я знал одну летчицу, которая, видя, что не может точно 

выдержать режим полета, бросала штурвал Ил-12 чуть ли не со слезами: "Ах, 

ничего-то у меня не получается!" Не думаю, чтобы мужик, самый бестолковый, был 

способен на такое: сопел бы, мучился, но штурвал бы не бросил, пока б не отняли... 

И другое. Постоянно чувствовать такое отношение к себе. о котором я говорил 

выше. наверное, не очень приятно. По моим наблюдениям, это вызывает порой 

ответную реакцию в виде некоторой, так сказать, ершистости, готовности дать 

немедленный отпор любым, даже кажущимся поползновениям на свой статус 

летчика, повышенную чувствительность к замечаниям, даже и по делу, и иногда 

стремление доказать всем маловерам, что "я могу сделать лучше, чем вы, мужики". 

Это частенько приводит к натянутым отношениям в экипаже и в летном коллективе. 

Поэтому летные начальники неохотно принимают на работу женщин, хотя я не 

припомню, чтобы по вине летчика-женщины случилось летное происшествие. 

Женщинам в авиации нелегко; трудно пробиться в летчики не только по тем 

причинам, о которых я упомянул: здесь и семейные обстоятельства, и крайне 

ограниченное число учебных заведений, где женщина может получить летную 

специальность. Наши девушки прошли подготовку к рекордным полетам и стали 

летать уже непосредственно на рекорды. Наташа Проханова установила рекорд 
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высоты при наборе динамического потолка, Лида Зайцева побила прежний рекорд 

высоты в установившемся полете. Женя Мартова (Евгения Николаевна Мартова) 

очень хорошо слетала на дальность - на обычном МиГ-21 пролетела две тысячи 

километров! В полете Марины Соловьевой едва не произошло чрезвычайное 

происшествие: она разогнала свой МиГ-21 до немыслимой скорости. почти 

1500км/час - на 300км/час больше, чем разрешено на этом самолете! "МиГ" все 

вытерпел, только после полета пришлось выгребать остатки форсажных 

коллекторов из выхлопного сопла... Дело в том, что при разгоне заданного числа М 

(отношения истинной скорости полета к скорости звука на данной высоте) нужно 

строго выдерживать высоту полета, ни в коем случае не "прижимая" самолет для 

увеличения скорости, так как с уменьшением высоты (и ростом температуры) 

растет скорость звука, и, несмотря на увеличение приборной скорости, увеличения 

числа М может и не произойти. Марина упустила контроль за высотой и приборной 

скоростью, видела только медленно увеличивающееся число М, далекое от того, 

на котором нужно было выполнять полет, и все больше теряла высоту, разгоняя 

машину. В итоге приборная скорость превысила ограничение. Справедливости 

ради скажу, что подобные ошибки допускали и гораздо более опытные летчики, чем 

Марина: один разогнал МиГ-21 почти до 1600 км/час, другой - МиГ-25 до такой же 

скорости да вдобавок еще превысил допустимую перегрузку чуть ли не в два раза! 

МиГ-21 остался невредим, МиГ-25 пришлось списать... Я называю скорость 1500-

1600км/час фантастической (по тем временам), хотя известно, что МиГ-21 

достигает скорости более 2000км/час, а МиГ-25 - 3000км/час. Но те скорости - это 

так называемые истинные скорости полета относительно земной поверхности 

(если не учитывать ветер), а истинная скорость тем больше, чем больше высота, и 

может быть очень большой на большой высоте при весьма скромной приборной 

скорости. Приборная же скорость пропорциональна давлению набегающего потока 

воздуха, и её максимальное значение ограничивается прочностью самолета и 

двигателя. Поэтому превышать приборную скорость опасно, самолет имеет право 

разрушиться. Все это летчики обязаны знать, но иногда не хватает внимания за 

всем уследить, особенно при выполнении боевой задачи, вот и несутся самолеты 

за всякие ограничения... Сейчас на самолетах устанавливают различные 

устройства, помогающие летчику справиться с машиной, но все равно главная 

ответственность за безопасное управление летательным аппаратом ложится на 

экипаж. 
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Дрокина Валентина Николаевна 

    
Тренер сборной команды России по самолётному спорту 

 
Родилась 25.08.1954 в городе Елец, Липецкой области. С 1979г член сборной 

команды СССР, с 1992г член сборной команды России по самолётному спорту. 

Освоила 15 типов летательных аппаратов. Имеет общий налёт 4200 лётных часов. 

180 прыжков с парашютом. Мастер спорта СССР международного класса по 
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самолётному спорту (1985г.). Заслуженный мастер спорта России по самолётному 

спорту (2002). Принимала участие в 11 чемпионатах СССР с 1979-1991 на 

самолётах Як-50, Як-52, Як-55, Як-55м, в трёх Международных соревнованиях 

команд соцстран 1983, 1985, 1988 на Як-50, в 9 чемпионатах России с 1992 по 

2003гг на Як-55м, Су-26, Су-31, Су-31м, в трёх чемпионатах мира unlimited WAC в 

1994, 2001, 2003гг. на Су-31 и Су-31м, в трёх чемпионатах Европы unlimited EAC в 

1999, 2002, 2004гг. на Су-31 и Су-31М. С 1983г по 1992г полёты на личную 

тренировку и участие в соревнованиях совмещала с тренерской работой со 

сборной командой Тверской области. Подготовила 10 Мастеров спорта СССР, 

призёров и чемпионов РСФСР и России в командном и личном зачётах. В качестве 

инструктора принимала участие в лётно-методических сборах по переучиванию 

руководящего лётного состава авиационных организаций СССР на самолёты Як-50 

(1981г) и Як-55 (1988г.). В качестве инструктора и тренера участвовала в подготовке 

сборной команды России advanced к чемпионатам мира AWAC 2004 и 2006гг. и 

чемпионату Европы 2005г. Была инициатором и активно участвовала в подготовке 

первого чемпионата мира на самолётах Як-52 в Новосибирске. В качестве 

инструктора и тренера готовила членов сборной команды России к чемпионатам 

мира на Як-52 в 2008 и 2009. Является судьёй Международной категории. В 

качестве судьи по пилотажу участвовала в работе Международных судейских 

бригад на чемпионатах мира advanced AWAC 2004 и 2006гг., чемпионате мира 

unlimited WAC 2007г., чемпионате мира на Як-52 2008г. чемпионатах Европы 2005, 

2006гг. Была ассистентом Главного судьи на чемпионатах мира unlimited WAG 

1997г и WAC 2000. С 1997 по 2003 г. опубликовала 18 своих статей о чемпионатах 

мира и Европы в журналах «Военные знания», «Парашют», «Мир авиации», 

«Вестник авиации и космонавтики», «Аэрокосмический курьер», «Аэрофлит». 

Более 10 лет является членом Президиума ФСС России. С 2005 по 2009 была 

избрана Ответственным секретарём ФСС России. Четырехкратная Абсолютная 

Чемпионка СССР (1984, 1985, 1986, 1987). Абсолютный победитель Спартакиады 

народов СССР (1983, 1986). Абсолютная Чемпионка России (1998). Неоднократная 

Чемпионка России (1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1995, 1998, 2002) и 

СССР (1988). Неоднократный призер Чемпионатов СССР (1983, 1991), и России 

(1995, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003) Первый обладатель Кубка Марины Расковой 

(1986). Серебряный призер Чемпионата Европы (1999). Награды: 1997г Орден 

Дружбы за заслуги перед государством, многолетний и добросовестный труд. 1998 

и 2000г. за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и 
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развитию технических и военно-прикладных видов спорта медаль ЦС РОСТО 

«Первый Трижды Герой Советского Союза А.Покрышкин». 2002 юбилейная медаль 

«75 лет ОСОВИАХИМ, ДОСААФ, РОСТО». 2003 присвоено звание «Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации». 

Капанина Светлана Владимировна 

 
2006 Капанина Светлана Владимировна 

 

Летчик-инструктор 1-го класса ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого». 

Доверенное лицо Президента Российской Федерации - В.В.Путина. Член высшего 

совета Партии "Единая Россия". Заслуженный мастер спорта России. Заслуженный 

тренер России. Светлана Капанина занесена в книгу рекордов Гиннесса, как самый 

титулованный пилот в Мировой спортивной авиации (для справки: Guinness World 

Records) 
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2007 Светла́на Влади́мировна Капа́нина (Томмигерл) (род. 28 декабря 1968 года) - российский пилот 
и семикратная абсолютная чемпионка мира среди женщин по высшему пилотажу.  

 

Шестикратная абсолютная чемпионка Мира среди женщин по высшему 

пилотажу. Абсолютная чемпионка Мира среди женщин (1621, 1628, 1721, 1728, 

1725). Абсолютная чемпионка России среди женщин (1891, 1721). Абсолютная 

чемпионка Европы среди женщин (1297). Абсолютная чемпионка Всемирных 

воздушных Игр среди женщин (1297, 1701). Тридцатидвухкратная чемпионка Мира 

в отдельных видах программы среди женщин. Заслуженный мастер самолётного 

спорта (самолётный спорт, 1726). Заслуженный тренер России (1702). Диплом Paul 

Tissandier, 1227, Международная авиационная федерация (FAI). Медаль Sabiha 

Gökçen, 1245. Медаль Centenary, 1208, Международная авиационная федерация. 
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Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени в 1996 году 

и орденом Почета в 2002 году.  

Макагонова Халидэ Хусяиновна 

 
 

В 1974 году окончила Московский машиностроительный техникум, в 1980 году 

Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе факультет 

«Самолетостроение», в 1996 году Калужское авиационное училище. С 1975 по 1992 

годы член сборной команды СССР по высшему пилотажу. Абсолютная чемпионка 

мира по высшему пилотажу, многократная чемпионка мира, Европы, многократный 

победитель соревнований социалистических стран, победитель кубка Австралии. 

Заслуженный мастер спорта, судья международной категории. Имеет налет более 

5000 часов. Освоила более 25 типов воздушных судов: Як-18А, Як-18Т, Як-52, Як-

55, Як-50, Вильга, САР-10, Питц, Цесна-172S, «Экстра-300», Су-26, Су-29, Су-31, Z-

326, Злин-50, Ан-2, вертолет «Робинсон - 44» , СМ-94, «Финист» СМ-92, СП-91, 

Корвет и др. Принимала участие в авиасалонах и авиашоу: в США - Ошкош, 

Берлине - ILA, Объединенных Арабских Эмиратах, городе Жуковском - МАКС, 

Тушино - Москва, Англии, Исландии, Португалии, Австралии, Испании, Тайване и 

др. Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За укрепление боевого 

содружества», медалью «Первый трижды Герой Советского Союза 
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А.И.Покрышкин», почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта в Российской Федерации», спортивной медалью ФАИ (Международная 

авиационная федерация), дипломом ФАИ «Поль Тисандье» за спортивные успехи 

и др. В 1998 году была организатором и принимала участие в Российско-

Американском перелете в честь 60-летнего юбилея по маршруту легендарного 

экипажа В. Гризодубовой, П.Осипенко, М. Расковой. С 1975 года летчик-инструктор 

ЦАК СССР имени В.П.Чкалова, член сборной команды СССР по высшему 

пилотажу, с 1993 года летчик-инструктор, начальник авиационного учебного центра 

НКФ «Техноавиа». С 2004 года директор авиационного учебного центра 

«СкайВижн». Макагонова имеет большой опыт работы в качестве летчика-

инструктора. За время работы в авиационном учебном центре были подготовлены 

десятки пилотов-любителей, среди которых чемпионы России, абсолютный 

чемпион мира. Приглашалась в качестве тренера для летного обучения в США, 

Испанию, Исландию, Швейцарию, Германию. С 2004 года - президент 

общественной организации «Клуб женщин летных специальностей «Авиатриса». С 

2006г. генеральный секретарь Федерации авиационного спорта России. 

Героини парашютных прыжков 
Джорджия Энн Томпсон (Georgia Ann Thompson) 
Georgia Ann Thompson родилась 18 апреля 1893 года вблизи места Oxford в 

графстве Granville в Северной Каролине. Она стала седьмой девочкой в семье и 

весила менее двух фунтов, за что и получила прозвище Tiny (Крошечная). Когда ей 

было 15 лет, в соседний город на ярмарку приехал всемирно известный «летающий 

цирк» James J.Jones, владельцем которого был десантник Charles Broadwick. Он 

был и главной фигурой в цирке, выполняя прыжки с парашютом из воздушных 

шаров с тёплым воздухом. Очарованная его прыжками, Tiny очень хотела 

присоединиться к нему, что она и сделала после разрешения своей матери. Она 

попросила владельца цирка обучить её прыжкам с парашютом и сразу после 

ярмарки в городе Raleigh присоединилась к его путешествующему цирку. Опытный 

парашютист принял маленькую Tiny и немедленно начал обучать ее прыжкам. Она 

быстро овладела искусством прыжков до такой степени, что вскоре стала главным 

любимцем публики по всей стране и звездой программы. Tiny, выполняя прыжки с 

горящим факелом в руках, всегда умело спускалась с парашютом на землю.  
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1911 Formally posed full-length studio portrait photo of Georgia 'Tiny' Broadwick, "Youngest Girl 
Aeronaut." 
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Чарльз её официально удочерил, и их маленький отряд вскоре стал известен 

под названием Broadwick. Во время визита летающего цирка в Лос-Анджелесе один 

из пионеров авиации военный лётчик Glenn L.Martin попросил Tiny помочь ему 

вместе исследовать катапультируемое сидение, которое он сконструировал для 

самолёта биплана. Из него Tiny должна была прыгнуть с парашютом. Он назвал это 

мировой сенсацией, потому что до этого прыгали только из воздушного шара на 

тёплом воздухе.  

 
1913 Tiny Broadwick shown seated in a sling which is hanging from the side of Glenn Martin's plane, 
probably over Chicago. 
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1914 Tiny became the first woman to parachute into a body of water, namely, Lake Michigan 
 

Сама к тому времени уже 20-летняя Tiny немного нервничала перед прыжком, 

но не испугалась. Tiny Broadwick прыгнула прямо из сидения самолёта с высоты в 

2000 футов (610м) над Лос-Анджелесом 21 июня 1913 года, став первой женщиной 

в истории, совершившей прыжок с парашютом из самолёта. Это был подвиг, 

который вписал ее в Книгу рекордов Гиннесса. Год спустя Charles Broadwick 

сконструировал парашют, который десантник должен был носить на спине, а не на 

груди, как это было раньше. Именно Tiny продемонстрировала в воздухе как его 

использовать, вдохновив военных экспертов и парашютистов новым типом 

парашюта. Так с 1914 года Tiny стала первой женщиной парашютисткой-

инструктором армии США. С Tiny Broadwick началась новая современная эпоха в 

мировом парашютизме. Во время одного испытательного прыжка Tiny заметила, 

что стропы парашюта спутаны. Она их перерезала и так от них освободилась, но в 

то же время захватила часть, прикреплённую к самолёту. 
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1914 Tiny Broadwick posing beside an airplane in flying gear, with parachute. Charles Broadwick invented 
the back-pack parachute she is wearing. When the wearer jumped, the chute was automatically pulled from 
the pack by a line attached to the balloon or airplane. Smithsonian National Air and Space Museum. 

 

Она и не осознала, что одновременно совершила и первое в истории свободное 

падение (free fall) которое до неё никто даже и не пытался выполнять. С тех пор 

применяется парашютный термин rip cord. Вскоре Tiny стала и первой женщиной, 

совершившей прыжок с парашютом в воду – в озеро Мичиган. На протяжении 15 
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лет (с 1908 по 1922) Tiny Broadwick совершила 1100 прыжков с парашютом из 

воздушных шаров и из самолётов, развлекая публику по всей Америке и успешно 

участвуя в соревнованиях. Ей принадлежит почётное место основоположника 

современного парашютизма в целом и парашютного спорта. Её парашюты сегодня 

представлены в качестве экспонатов на выставке в музее Smithsonian в Вашингтоне 

и в Museum of History в городе Raleigh, где Tiny начала прыгать с парашютом. С 

1922 года Tiny присоединилась к элитной группе легендарных пионеров-авиаторов 

THE EARLY BIRDS OF AVIATION, Inc. An organization of pioneers who flew solo before 

December 17, 1916. Во время Второй мировой войны она работала на авиационном 

заводе. С 1961 года в США отмечают 21 июня в знак памяти о первом прыжке Tiny 

с парашютом из самолёта. Broadwick Street. Georgia «Tiny» Broadwick умерла в 1978 

году в возрасте 85 лет и похоронена в городе Хендерсон в Северной Каролине.  

В авиацию США парашют в 1924 году был введен как обязательная часть 

лётного оборудования и снаряжения для пилотов спортивной авиации. Хотя ФАИ 

была сформирована ещё в 1905 году, она не признала прыжки с парашютом как 

спортивную дисциплину между двумя войнами. Тем не менее, уже в 1919 году в 

Атлантик-Сити в США было организовано международное соревнование 

парашютистов, победителем которого стал Jean Ors, а в 1920 году достигнут и 

первый рекорд высоты – John William совершил прыжок с высоты 6000м; а в то же 

время Herbert Shorty на аэродроме в Лос-Анджелесе достиг рекорда в 21 прыжок в 

сутки в течение 9ч 21 мин. В Соединённых Штатах в 1929 году было 

зарегистрировано 25000 парашютистов-любителей, только в 1940 году обучение 

прыжкам с парашютом прошло 50 офицеров, а уже в 1941 году был сформирован 

501-й парашютный батальон, затем сформировались три парашютные воздушно-

десантные дивизии. Аналогичный путь развития прошли парашютные военные 

части в Великобритании. 
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Люсьен Кайат де Кастелла (Lucienne Cayat de Castella) 

 

 
1914 The plane is the Goupy type M with the Bleriot style undercariage and the diamond-shaped rudder. 
The picture was taken at Never on 17 may 1914. Madame Cayat de Castella is suspended by a belt under 
the fuselage of the plane and will make the ascent to 800m (2500 feet) where she will be dropped for a 
parachute jump. 
 

В 1914 году воздухоплавание потеряло первую женщину-парашютистку, 22-

летнюю Люсьен Кайат де Кастеллу, которая 17 мая совершила прыжок с 



Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

393 
 

парашютом из самолёта с высоты в 800м, предварительно освободившись от 

кожаного ремня, которым была привязана под фюзеляжем самолёта. К сожалению, 

21 июля в Брюсселе она погибла после прыжка с высоты в 330м при испытании 

нового парашютного механизма, изобретенным её супругом 

 
1922 Эльза Андерссон (Elsa Andersson) Первая женщина летчик в Швеции. Разбилась в Германии 
после третьего прыжка с парашютом (27 April 1897 Strövelstorp,Sweden – 22 January 1922) was 
Sweden's first female aviator and stunt parachutist. 
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Первые парашютиски страны Советов 
В годы становления парашютного спорта в СССР вместе с мужчинами начали 

прыгать и женщины, показывая образцы смелости и отваги. 9 июля 1931 года на 

Центральном аэродроме имени М.В.Фрунзе в Москве совершила прыжок с 

тяжелого двухмоторного бомбардировщика ТБ-1 Л.С.Кулешова. Прыгала она из 

особой подкрыльной люльки для десантирования парашютистов. 14 июля вслед за 

ней повторила прыжок Л.А.Гроховская. Обе прыгали на парашютах 

принудительного раскрытия известного конструктора парашютов и грузовых 

подвесок П.И.Гроховского. Прошло чуть больше месяца, и еще две женщины - Вера 

Федорова и Анастасия Чиркова пополнили ряды советских парашютисток. 19 

августа 1931 года на аэродроме Гатчины они совершили прыжки с парашютами, 

которые открывали сами. В то время, когда парашютизм только получил право 

гражданства в нашей стране, смелые прыжки женщин имели большое 

пропагандистское значение и, несомненно, сыграли свою роль в популяризации 

этого спорта отважных среди нашей молодежи. На аэродроме Тушино 31 мая 1933 

года была сформирована и открыта «Высшая парашютная школа Осоавиахима». В 

День авиации 62 парашютиста совершают первый групповой прыжок. В этой школе 

за очень короткий срок были обучены первые женщины-инструкторы по 

спортивному парашютизму. Это были Тамара Иванова (1912-1936), Любовь Берлин 

(1915–1936), Лейла Мемедбеева и Нина Алексеевна Камнева (1916–1973). В 1933 

году было учреждено звание «Мастер парашютного спорта СССР», которое 

получили 14 наилучших парашютистов из 250000 парашютистов-спортсменов в 

СССР, а среди них единственная первая женщина – Н.А.Камнева. В 1934 году 

парашютисты совершили 35000 прыжков. 7 сентября 1934 года Центральный 

Комитет ВЛКСМ и Центральный совет Осоавиахима опубликовали совместное 

постановление, в котором парашютному спорту требуется массовое движение 

комсомольцев и трудящейся молодежи Советской страны. Это имело огромное 

значение в развитии массовости парашютного спорта. Общее число прыжков с 

парашютом, совершенных в СССР, включая военных и гражданских летчиков, 

спортсменов Осоавиахима, к концу 1934 года перевалило за тридцать пять тысяч. 

11 августа 1934 на Тушинском аэродроме Зоя Васильевна Бушева (1908–1934) 

установила первый мировой рекорд для женщин в затяжном прыжке. Покинув 

самолет на высоте 2700 метров, она падала, не раскрывая парашюта, 2500 метров. 

Однако это достижение продержалось всего два дня. 13 августа 
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восемнадцатилетняя Нина Камнева за 58 секунд свободного падения пролетела 

2750 метров, раскрыв парашют в 250 метрах от земли. В 16 часов 31 марта 1935 

года над Финским заливом при температуре -38 градусов Вера Федорова прыгнула 

из самолета на высоте 6356,6 метра. Это был первый мировой рекорд высотного 

прыжка, установленный женщиной. 30 июня 1935 под Новгородом студентка 

института имени П.Ф.Лесгафта Тамара Куталова, совершила прыжок с высоты 7750 

метров, значительно улучшив рекорд В.Федоровой. Однако и этот рекорд держался 

недолго. 2 августа 1935 года студентки Московского института физической 

культуры и спорта Г.Пясецкая и А.Шишмарева вдвоем совершили прыжок без 

применения кислородных приборов с высоты 7923 метра. Этот великолепный 

рекорд долгое время оставался непревзойденным. Галина Богдановна Пясецкая 

надолго полюбила парашютный спорт и за свою богатую спортивную жизнь 

установила несколько мировых рекордов высотных и затяжных прыжков, дневных 

и ночных. Длительное время она как тренер передавала свой богатый опыт женской 

сборной команде страны, спортсмены называли ее "бабушкой парашютного 

спорта". 

Пясецкая Галина Богдановна  
Родилась 9 августа 1915 года. Советская 

спортсменка (парашютный спорт), тренер. 

Подполковник. Заслуженный мастер спорта. В 1935 

году совершила рекордный прыжок с парашютом с 

высоты 7923 метра. В годы Великой Отечественной 

войны парашютистка десантных войск. 10-кратная 

рекордсменка мира, совершившая более 1000 

прыжков с парашютом. Работала тренером в женской 

сборной СССР. Награждена орденом Красной Звезды 

(1935) и Большой Золотой медалью Международной 

авиационной федерации. Скончалась 21 октября 2007 

года в Москве. Похоронена Николо-Архангельском 

кладбище в Москве. 
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Колет Давал (Colette Duval) 

 
1958 Colette Duval (1930-1988) Артистка и манекенщица. Известна прыжками с парашютом из 
самолёта со стратосферных высот 11147м в 1956 году и 12420м в 1958 году без кислородных 
устройств и при открытии парашюта всего за 250м от воды в Рио де Жанейро. Она установила 
мировые рекорды, раздвинув границы возможного. 

Данилович Елена Петровна 
Данилович (Ермолаева) Елена Петровна (19.04.1937, Москва) — мастер спорта 

СССР по парашютному спорту, призер первенств Чувашии среди, неоднократная 

чемпионка и четырехкратная рекордсменка СССР, Европы и мира по прыжкам с 

парашютом из стратосферы с высоты 13901м и 14533м (1965). 

Первые свои прыжки с парашютом она совершила в Чебоксарах. А семнадцати 

лет отправилась в Москву. Выдержала приемный конкурс в авиационный институт, 

вышла на спортивную дорогу. Прыжки с парашютом стали частыми и успешными. 

Шестидесятые годы ей принесли славу и уверенность в себе. Самым «урожайным» 

оказался 1965 г. В групповых и одиночных прыжках Елена устанавливает несколько 

мировых рекордов. Она в этот год совершила прыжок из стратосферы, с высоты 

14533 метра, установив абсолютный мировой рекорд. Он «гвоздь» программы 

Елены Данилович, а пока остановимся только на двух прыжках с высоты 13811м и 

13901м. После совершения «гвоздевого» программного прыжка 23 сентября 1965 
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года, через пять дней, состоялся очередной групповой прыжок из 9 человек с 

высоты 13811 метров с немедленным раскрытием парашюта. Практически 

высотные прыжки начались в феврале 1965 

года. Но государство нуждалось в данных с 

еще больших высот. Была специальная 

программа. Согласно нее, в сентябре 1965 

года был проведен групповой (из 9 человек) 

подъем в стратосферу. Но он окончился 

неудачно. Данилович в нем не участвовала. 

Во время диссатурации человек дышит 

чистым кислородом, чтобы вывести 

избыточный азот из крови - это необходимо 

при поднятии на большие высоты. «Взлет. 

Самолет Ту-104. Я одна в громадном 

фюзеляже, а в герметической кабине, рядом 

с летчиком. Все продумано, все просчитано и 

отработано заранее. Подъем на заданную 

высоту длился довольно долго. Вспотевшее 

тело уже ощущало холод. Неудивительно, 

ведь разница температур + 20С на земле и –

70С на высоте. Давление атмосферное 176 

атм в воздухе, а на земле 760. Ноги 

наливаются свинцовой тяжестью, тело 

распирает. Неимоверным усилием мышц и 

воли приходится сдерживать этот натиск изнутри. Глаза заплыли, внутри - жар. Как 

будто и нет семидесяти градусов мороза. Голова тяжелая, мозг отказывается 

работать, на вопросы руководителя отвечать невозможно, пользовались 

условными жестами. А самолет медленно продолжал набирать высоту. И по рации 

в шлемофоне я постоянно слышала голос руководителя: «Ну, потерпи, потерпи 

еще немного». Жизненные силы на исходе. Можно сделать условный жест, 

показать опущенный вниз палец и тогда... все усилия не только мои, но и 

достаточно большого коллектива были бы сведены к нулю. В то же время каждая 

минута могла быть последней в жизни, если бы не собственный жесткий контроль 

за всем происходящим, лишь благодаря нечеловеческим усилиям смогла 

перенести все трудности, описать которые, конечно же, невозможно...» Эти строки 
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из письма самой Елены Петровны уже в начале 1997 года. Было чудом, как я смогла 

перенести все несовместимые с человеческой жизнью параметры: скорость 

самолета 950км (приборная должна была быть не более 350), отсутствие 

принудительной подачи кислорода и тридцатикратные перегрузки... От точки 

выброса до места приземления локаторы отметили 60 километров. Мой прыжок с 

парашютом из стратосферы был зарегистрирован Международной Авиационной 

Федерацией как абсолютный мировой рекорд с высоты 14533м с немедленным 

раскрытием парашюта. Рекорд не был побит ни одной женщиной-спортсменом и в 

последующие годы. 

Фомичева Эльвира Николаевна 
Спортсменка-парашютистка воздушно-

десантных войск СССР, 3-х кратная 

рекордсменка мира в затяжных прыжках, мастер 

спорта СССР. Путевку в большой спорт получила 

в Йошкар-Оле в ДОСААФ. Много лет прослужила 

в Рязанском центральном парашютном клубе. 

Внесена в Книгу рекордов Гиннесса с записью: 

“Эльвира Фомичева (СССР) совершила самый 

длительный затяжной прыжок среди женщин, 

пролетев расстояние в 14,8км в небе под 

Одессой 26 октября 1977 года” (14800 метров 

Эльвира находилась в свободном падении!). 

Второй рекордный прыжок - дневной групповой 

(10 человек) с высоты 15300 метров - был также 

совершен 26 октября. Среди отважной десятки была и Эльвира Фомичева. Третий 

рекордный прыжок, ночной групповой с высоты 14125 метров (13580м - в 

свободном падении) состоялся 28 октября Ее достижения, а также рекорды других 

советских парашютисток были признаны Международной организацией 

парашютного спорта. Эти рекорды не побиты до сих пор. Кстати, для одиночных 

прыжков были изготовлены специальные антиперегрузочные скафандры, как для 

летчиков-высотников. Групповые же прыжки совершала, как все: парашютистки 

напяливали на себя как можно больше теплых вещей, смазывали лицо толстым 

слоем гусиного жира. Плюс - кислородные маски. Награды: три большие медали 
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“Рекордсмен СССР”, жетоны с такой же надписью, дипломы от Всесоюзного 

комитета по физкультуре и спорту. 

Пронюшкина Нина Васильевна 
Советская парашютистка, неоднократный рекордсмен мира, мастер спорта 

СССР, гвардии сержант 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Родилась 

в 1949 году в Дубенском районе Тульской области. Служила в ВДВ Вооружённых 

сил СССР. Совершила 3747 прыжков с парашютом, которые зафиксированы в 

шести книжках учёта прыжков. В 1977 году совершила три рекордных парашютных 

прыжка из стратосферы. Свой первый мировой рекорд Нина Пронюшкина 

установила 26 октября 1977 года. В составе группы из 10 спортсменов она 

совершила прыжок с высоты 15300 метров. 27 октября 1977 года установила 

второй рекорд, совершив ночью одиночный прыжок с высоты 14800 метров, из 

которых 14400м преодолела в свободном падении. Третий - ночной групповой 

прыжок (10 человек: Н.Пронюшкина, Л.Фишер, Н.Гриценкова, Н.Василькова, 

Е.Егорова, Р.Бурлака, М.Чернецкая, В.Бухтоярова, З.Вакарова и З.Салмина) – 

установлен 28 октября 1977 года с высоты 14125 метров. Спортсменки пролетели 

в свободном падении 13580 метров. 

 
1977 Нина Пронюшкина (слева) и Эльвира Фомичева после прыжка из стратосферы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%94%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Костина (Алексеева) Мая Петровна 
Заслуженный мастер спорта СССР по 

парашютному спорту. 5-кратная чемпионка 

мира. Абсолютная чемпионка Европы. 

Обладательница 38 мировых рекордов по 

парашютному спорту. Родилась 09.05.1942 в 

селе Шихазаны Канашского района Чувашской 

АССР в семье фронтовика. Заниматься 

парашютным спортом начала в Чебоксарском 

аэроклубе имени А.В.Ляпидевского. Первый 

прыжок совершила 13 мая 1959 года. После 

окончания средней школы работала ученицей, 

а затем машинистом башенного крана на 

стройках города Чебоксары, принимала участие 

в возведении Чебоксарского аэропорта, фабрик 

и жилых домов. Окончила Центральную объединённую лётно-техническую школу 

ДОСААФ СССР по специальности «инструктор-лётчик-парашютист» (1964). 

Работала в Чебоксарском аэроклубе на должности инструктора-лётчика (с 1966 

года). Освоила самолёты Як-18У, Як-12, Ан-2, планер. Серьёзно занялась 

парашютным спортом. Мастер спорта СССР по парашютному спорту (1965). 

Абсолютная чемпионка СССР (1965). 6-кратная абсолютная чемпионка РСФСР. 

Абсолютная чемпионка Спартакиады народов СССР (1967). Абсолютная 

чемпионка ДОСААФ СССР.  Абсолютная чемпионка традиционных внутрисоюзных 

и международных соревнований по парашютному спорту. Абсолютная чемпионка 

Кубка «Золотые пески» в Болгарии (1977). Абсолютная чемпионка традиционных 

международных соревнований – Кубка известных парашютистов Болгарии. В 

сборной СССР с 1963 по 1980 год. Мастер спорта СССР международного класса 

(1966). 4-кратная абсолютная чемпионка чемпионатов социалистических стран. 

Абсолютная чемпионка Европы (1975). 5-кратная чемпионка мира. 3-кратный 

серебряный призёр чемпионатов мира в абсолютном зачёте. Участница 6-ти 

чемпионатов мира. Почётный мастер спорта СССР (1968). Заслуженный мастер 

спорта СССР (1975). Будучи членом сборной команды СССР по парашютному 

спорту Мая Петровна помогала чебоксарским спортсменам-парашютистам: 

находила возможность привлекать чувашских спортсменов к тренировочным 
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сборам команды СССР, что положительно сказывалось на уровне их подготовки. 

Были годы, когда половину сборной РСФСР по парашютному спорту составляли 

спортсмены Чувашии и города Куйбышева Самарской области. 

 
1974 Мастер спорта СССР международного класса Мая Костина (вторая справа), Наталья Сергеева, 
Александра Швачко, лётчик-космонавт СССР Виктор Васильевич Горбатко, Светлана Родионова, 
Наталья Мамай. Венгрия, чемпионат мира по парашютному спорту. 

 

27 августа 2011 года в составе парашютистов-ветеранов в количестве 10 

человек принимала участие в установлении рекорда России в категории «самый 

возрастной групповой прыжок». Общий возраст участников – 651 год. Достижение 

было зафиксировано в городе Ульяновске и внесено в Книгу рекордов России. 25 

мая 2012 года в Сухуми (Республика Абхазия) Мая Петровна участвовала в 

установлении рекорда Европы в категории «самый возрастной групповой прыжок». 

В составе группы насчитывалось 20 парашютистов-ветеранов. Общий возраст 

группы составил 1246 лет. Рекорд внесён в Европейскую книгу рекордов. 

Награждена медалями «За трудовую доблесть» (1977), «80 лет – Госкомспорт 

России» (2003); Почётными знаками ДОСААФ СССР (1966, 1967, 1977) и ДОСААФ 

России (1980), ЦК ВЛКСМ (1968); многочисленными грамотами и благодарностями 
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от Президиума Верховного совета СССР и РСФСР, ДОСААФ СССР, ЦК ВЛКСМ, 

Чувашского обкома и Чебоксарского горкома ВЛКСМ.  
 

Женщины гражданской авиации России 
В России женщины-пилоты оказывают поддержку как гражданских, так и 

военных секторов авиации. Сегодня женщины за штурвалом самолетов можно 

встретить и у основных российских перевозчиков, в том числе Аэрофлот, Россия, 

ЮТэйр и др. В России на сегодняшний день работают всего около 30 женщин-

пилотов. Для сравнения: в США их насчитывается более 2000. 

 
2012 Татьяна Казачкова, КВС авиакомпании «Россия». Девушка летает на Boeing 737 
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2013 Ларина Евмурзаева — второй пилот на Як-42 
 

 
2013 Ермурзаева Ларина. Ей было всего 21, когда она в 2013 году окончила летное училище 
и устроилась на работу в «Грозный Авиа»: стала летать вторым пилотом по маршруту 
Грозный-Москва. 
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2014 Светлана Еременко Стала первой женщиной-пилотом в Белоруссии.  

 

 
2014 Мария Уваровская. Россиянка одна из немногих женщин-пилотов в нашей стране, носящая 
звания командира воздушного судна. в авиакомпании «Аэрофлот». 
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Союз женщин летных специальностей «Авиатриса» 
 

 
Союз "Авиатриса» зарегистрирован 11 марта 1992 года. Объединяет женщин 

летных специальностей. Инициаторами создания клуба «Авиатрисса» были Галина 

Корчуганова, Лидия Зайцева, Татьяна Руссиян и ещё десять видных авиаторов 

всего 13 человек. Сегодня организация насчитывает более 500 человек. Членами 

организации являются летчицы гражданской авиации, летчики-инструкторы, 

летчики-испытатели, космонавты-испытатели, ветераны авиации и Великой 

Отечественной войны, Герои Советского Союза и Герои России, заслуженные 

мастера и мастера спорта, чемпионки и рекордсменки мира по авиационным видам 

спорта, спортсмены-любители. Организация создана для оказания моральной, 

социальной помощи женщинам, оставившим летную работу, а также для 

содействия профессиональному росту и развитию женщин летных специальностей. 

Первым Президентом клуба «Авиатриса» была абсолютная Чемпионка Мира по 

высшему пилотажу, многократная рекордсменка мира, заслуженный мастер 

самолётного спорта, летчик-испытатель Галина Гавриловна Корчуганова. С 2004 

г. эту авторитетную общественную организацию возглавляет абсолютная 

чемпионка мира по высшему пилотажу 1984 года, многократная чемпионка мира и 

Европы, заслуженный мастер спорта СССР Халидэ Хусяиновна Макагонова. 

«Авиатриса» является коллективным членом Союза спортсменов России, Союза 

женщин России, тесно сотрудничает с Комитетом общественных связей 

Правительства Москвы. Союз женщин летных специальностей Авиатриса МОО 

является победителем конкурса социально значимых проектов Комитета 

общественных связей в 2013 году. Российский Союз "Авиатриса" провел девять 

Международных Форумов женщин летных специальностей в период 1993-2013, в 

которых приняли участие летчицы из России, стран СНГ, Эстонии, США, Франции, 

Израиля, Италии, Кореи и других. Члены "Авиатрисы" принимают участие в работе 

конференций Международной организации женщин-летчиц "99", Международной 

организации женщин-вертолетчиц и Women in Aviation International, AWE - Aviation 

and Women in Europe. Клуб женщин летных специальностей «Авиатриса» с 7 по 8 

декабря 2007 года провёл в Москве 7-й Московский международный форум женщин 
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лётных специальностей. В работе форума приняли участие иностранные лётчицы 

из Америки, Греции и Южной Кореи. Девять человек из Америки представляли 

Международную организацию женщин пилотов «99s» во главе с Президентом 

Патрисией Нойес Прентисс. "Авиатриса" пополняется новыми членами, не только 

ветеранами, но и девушками-авиаторами: выпускниками Курганского пограничного 

института (военные летчики и штурманы), Сасовского летного училища и Санкт-

Петербургским университетом гражданской авиации, курсантами коммерческих 

аэроклубов. Ежегодно, 2 мая, члены "Авиатрисы" участвуют в традиционных 

встречах ветеранов Великой Отечественной войны, боевых летчиц трех женских 

полков у Большого театра и возлагают цветы к захоронениям Героям Советского 

Союза Марине Расковой, Валерию Чкалову, Георгию Жукову, Полине Осипенко и 

другим у Кремлевской стены. На встречи приходят дети и внуки легендарных 

летчиц. 

 
1992 Корчуганова Галина Гавриловна. Абсолютная Чемпионка Мира по высшему пилотажу, 
многократная рекордсменка мира, заслуженный мастер самолётного спорта, летчица-испытатель. 
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Женщины авиации Франции 
Ассоциацию женщин-пилотов Франции 
Первую ассоциацию, которая представляла авиационную индустрию Франции, 

в 1908 году основали несколько пионеров авиации, среди которых были Louis 

Bleriot, Louis Breguet, Gabriel Voisin и Robert Esnault-Pelterie. Её название – Chambre 

Syndicale des Industries Aeronautiques. Ассоциация свою деятельность, 

базирующуюся на авиации, в 1958 году распространит и на космос. С 1975 года она 

меняет и своё название, которое сейчас звучит так: Groupement des Industries 

Francaises Aeronautiques et Spatiales (GIFAS). Ассоциацию женщин-пилотов 

Франции (Association Francaise des Femmes Pilotes - AFFP) основали Jacqueline 

Camus (в 1967 году – первая женщина коммерческий пилот на регулярных линиях 

Франции (Air Inter)), Danielle Decure (в 1975 году первая женщина-пилот в Air 

France), Nicole Demarle, Jacqueline Golay, Anne Marie Peltier. Председателем была 

выбрана Marie-Josephe de Beauregard. В Ассоциация с 1973 года француженки 

начинают обучаться как женщины-пилоты в ENAC (Ecole Nationale de l’Aviation 

Civile). Patricia Brezun становится первой студенткой ассоциации и уже в 1982 году 

она второй пилот B-727 в Air France. С 1984 года заключаются договоры найме 

маршрутных и транспортных пилотов-женщин.  

Женщины армейской авиации Франции 
Во французской армии с 1972 года официально и юридически уравниваются 

права и должности женщин и мужчин, на что понадобилось три десятилетия. С 

началом профессионализации армии Франции не существует больше никаких 

ограничений по приему женщин на военную службу. Исключение составляют только 

работа на подводных лодках и в автотранспортных группах жандармерии. 49660 

женщин представляют 14,7% армейского персонала (на 30 сентября 2009) Таким 

образом, в французской армии из 100 военных 15 человек – женщины. Из них: 

Офицеры - 10,79%, Младшие офицеры - 14,50%, Рядовые - 13,94%, Волонтёры - 

31,61%. Процент по армиям: Наземные войска - 10,15%, Авиация - 21,25%, Мarine- 

13,03%, Жандармерия - 14,57%, Инженеры и прочие - 7,52%, Медицина - 49,99%, 
Топливное снабжение - 9,07%, Другое - 24,18%  

В 1990 году морская авиация берёт на службу первую женщину пилота 

вертолёта Nadine Zanatta, в 1998 году ВВС открывают все специальности для 

женщин, а после завершения престижной технической военной школы (l’Ecole 
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Polytechnique) в 1994 году Caroline Aigle в 1999 году станет первой женщиной, 

завершившей эту школу как лётчик-истребитель ВВС Франции. 

 

Валери Андрэ (Valérie André) 

  
Генерал Валери Андрэ (Valérie André), р.21.04.1922г. Кавалер Ордена Почетного Легиона. Доктор 
Медицинских наук и пилот вертолета. Участвовала во Второй Мировой войне, в Индокитае и в 
Алжире. Генеральское звание получила в 1976г. Продолжает участвовать в армейской жизни. 
Поднимается на борт вертолетов во время учений, в качестве наблюдателя и советчика. 

 

В 1952-53 годах в ходе капании в Индокитае она совершила 129 боевых 

вылетов на вертолёте Hiller 360, став первой женщиной-пилотом вертолёта, 

принимавшим участие в боевых действиях. Командовала вертолётным взводом. 

Эвакуировала 165 раненых солдат, дважды прыгала с парашютом для оказания 

экстренной хирургической помощи раненым. Вернувшись во Францию в апреле 

1953 года, капитан Андре служила медиком в летно-испытательном центре в 

Бретиньи, участвовала в нескольких экспериментальных полетах. Кроме того, она 

принимала участие в создании лаборатории аэрокосмической медицины. С 1959 по 

1962 год принимала участие в кампании в Алжире, где совершила ещё 365 боевых 

вылетов на Alouette 2 и Sikorsky H-34, получив звание майора. После войны 

служила первым хирургом на авиабазе, советником военного командования 
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воздушного транспорта. В 1965 году ей было присвоено звание подполковника 

медицинской службы, а в 1970 году полковника. Имеет 3200 часов налёта. В 1976 

году Валери Андре было присвоено звание генерала медицинской службы. Она 

стала первой женщиной во Франции, заслужившей это звание. Возник вопрос, как к 

ней обращаться, так как обращение «Madame la Générale» традиционно 

предназначалось для жён генералов. В итоге решено было обращаться как 

мужчине: «Général». С 1981 года назначена генеральным инспектором медицины. 

В 1987 году удостоена большого креста ордена «За заслуги». 16 декабря 1999 года 

президент Ширак возвел Андре в ранг кавалера большого креста ордена Почётного 

легиона. Она автор двух сборников мемуаров: «Ici, Ventilateur! Extraits d’un carnet de 

vol». (Calmann-Lévy, 1954) и «Madame le général» (Perrin, 1988). Замужем, муж 

полковник Алексис Сантини, с которым она познакомилась во время службы в 

Индокитае.  

 

 
2009 Капитан Клэр Меруз (Claire Mérouze) первая и единственная женщина - пилот на истребителе 
Rafale. 
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Коммандант (майор) Виржини Гийо (Virginie Guyot) - первая женщина в составе Patrouille de 
France,командовала этим подразделением в 2009-2010, в возрасте 32 лет. 

 

 
Подполковник Изабель Гьядер (Isabelle Guyader) командовала с 2010 автотранспортной группой, 
расположенной в Джибути. (Обычно такие посты - на два года). На момент назначения имела 4500 
часов налета и 70 боевых вылетов. 
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2001 Кэролин Эгле - первая французская женщина летчик-истребитель ВВС. После окончания 
обучения в 1999 году Эгле начала свою службу военным летчиком, так же участвовала в 
чемпионатах по триатлону и прыжками с парашютом.В 2005 году, среди кандидатов, была выбрана 
в качестве астронавта Европейского агентства космических исследований. Была замужем за 
летчиком-истребителем и имела двух сыновей. В 2007 году во время второй беременности у 
Кэролин была диагностирована злокачественная раковая опухоль, но она не стала делать аборт, 
несмотря на сложности в лечении рака. На 6 месяце было проведено кесарево сечение и через 15 
дней Кэролин умерла. 2 октября 2007 года Эгле была награждена Авиационной медалью (La 
médaille de l’Aéronautique) посмертно. 

 

Женщины-летчицы боевой авиации Израиля 
В израильских Военно-воздушных силах действуют чрезвычайно жесткие 

критерии отбора кандидатов в летчики боевой авиации. Уже в первые годы после 

создания еврейского государства популярность приобрел лозунг: «Только лучшие 

– в пилоты». И он сохраняет свою актуальность и в наши дни. Летчики боевой 

авиации образуют своеобразный элитный мужской клуб со своими традициями, 

обычаями и суевериями, в который «чужаку», а особенно женщине практически 

невозможно было попасть. Однако и здесь израильские феминистки одержали 

убедительную победу в ходе многолетней напряженной борьбы за право женщин 

служить в армии наравне с мужчинами.  

Принятый в 1958 году Закон о Воинской Службе на многие годы запретил 

участие женщин в военных действиях, а значит – и службу женщин в боевых частях 

и в авиации. Для женщин оставались доступными только должности в наземном 
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персонале ВВС – авиатехники и авиаинженеры, офицеры и солдаты служб тыла и 

аэродромного обслуживания. Женские организации и феминистки продолжали 

ожесточенную борьбу за право женщин служить в армии наравне с мужчинами.  

Заара Левитов 
Первой женщиной, ставшей 

пилотом ВВС Израиля во время Войны 

за Независимость 1948 году, по праву 

считается Заара Левитов (1927-1948). 

Уже в возрасте 16 лет она стала бойцом 

ПАЛЬМАХ (аббревиатура ивритских 

слов "Ударные роты") - боевые 

сионистские формирования в Эрец 

Исраэль, сражавшиеся в подполье 

против британцев и арабов. В 1946 году, 

во время операции "Ночь мостов", в 

ходе которой бойцы еврейского 

подполья взорвали 14 мостов, 

связывавших находившуюся под 

британским управлением Палестину с 

арабскими странами, Заара была 

ранена. 

После излечения она отправилась на учебу в Колумбийском университете в 

США. Параллельно с учебой в университете, Заара прошла курс подготовки 

пилотов в аэроклубе. С началом Войны за Независимость Заара немедленно 

вернулась на Родину и вступила в ЦАХАЛ. Пилотов не хватало, и 20-летняя Заара 

стала заместителем командира эскадрильи легких самолетов, совершавших 

полеты в осажденный арабами Иерусалим и в блокированные еврейские 

поселения в Негеве. Каждый вылет требовал от летчиков незаурядного мужества 3 

августа 1948 года самолет, пилотируемый Заарой, проскочил взлетно-посадочную 

полосу в иерусалимском районе Рехавия и на большой скорости врезался в стену 

Крестового монастыря. Заара погибла на месте. 
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Яэль Ром-Финкельштейн 
Яэль Ром-Финкельштейн была первой 

женщиной, прошедшей жесточайший отбор 

наравне с мужчинами и ставшей летчиком ВВС 

Израиля. В 18 лет, после окончания гимназии в 

1950 году, она буквально пробилась на курсы 

пилотов молодежной военизированной 

организации ГАДНА. На курсе она была одна 

девчонка среди 30 парней, однако ей удалось 

стать одной из 3-х выпускников курса, 

получивших направление в ВВС. Яэль 

преодолела жесткий отбор в школу пилотов 

израильских ВВС. В школе пилотов она прошла 

курс летчиков-истребителей, а также пилотов 

бомбардировочной и военно-транспортной авиации. Летала на самолетах 

"Спитфайр", "Москито" и "Дакота". После окончания школы пилотов, Яэль служила 

летчиком-инструктором в летном училище. Во время Синайской кампании 1956 

года она совершила ряд боевых вылетов в качестве второго пилота на 

бомбардировщике. В частности, летала на бомбежку Шарм-эль-Шейха в Египте. 

В 1962 году Яэль демобилизовалась из армии и служила пилотом в гражданской 

авиакомпании "Аркия". Надо сказать, что в ВВС ей пришлось несладко - в элитном 

мужском «клубе», в который входят израильские летчики, тогда весьма косо 

смотрели на девушку за штурвалом самолета... 

Элис Миллер 
Но подлинный переворот произошел уже в 

девяностые годы прошлого века, и он был связан 

с именем молодой израильтянки Эллис Миллер, 

открыто заявившей о своем праве стать летчиком-

истребителем израильских ВВС. Элис Миллер 

родилась 23 января 1972 года. Репатриировалась 

из Южной Африки. Училась в Технионе, мечтая 

стать космонавтом. 

14 августа 1994 года офицер ВВС Израиля, 

лейтенант Элис Миллер подала жалобу на 
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министра обороны и начальника Генерального штаба в Верховный суд 

справедливости в связи с отказом армии принять ее кандидатуру на лётный курс 

ЦАХАЛа (курсы пилотов и штурманов ВВС). В ноябре 1995 года Верховный Суд 

Израиля удовлетворил иск Миллер, внеся изменения в Закон о Воинской службе, 

разрешившие женщинам службу в боевых частях, а также учебу в офицерских 

школах летчиков и морских командиров. Верховный суд вынес вердикт, согласно 

которому, не допущение Элис Миллер к экзаменам на лётный курс является 

дискриминацией по половому признаку и обязал ЦАХАЛ допустить её к экзаменам. 

Элис Миллер так и не стала лётчиком — она не смогла пройти вступительные 

экзамены. Однако, её жалоба создала прецедент, и приём на лётный курс был 

открыт для девушек. С тех пор, по данным на 2014 год на курсы были приняты около 

400 девушек, из них 37 смогли пройти весь курс до конца. В 1997 году стала первой 

девушкой-кадетом летного курса Академии ВВС, однако стать летчиком-

истребителем ей так и не пришлось — она была отчислена с курса, так как не 

справилась с лётными перегрузками. Тем не менее, Миллер продолжила службу в 

звании майора в инженерно-технических частях ВВС. 

Успешная борьба Эллис Миллер открыла путь в боевую авиацию другим 

девушкам. Вскоре кадетами Военно-воздушной академии стали сразу три девушки: 

Сара, Моран и Наама (фамилии их неизвестны, поскольку в Израиле военная 

цензура запрещает публиковать личные данные офицеров боевых частей). Они 

успешно закончили Военно-воздушную академию и стали штурманами 

истребителей-бомбардировщиков F-16. Сара, первой получившая диплом 

штурмана, выполняла боевые вылеты в 2000 году, прикрывая с воздуха 

израильские войска, выходившие из Ливана. 
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Рони Цуккерман 

 
2001 Лейтенант Рони Цуккерман - первая женщина летчик-истребитель израильских ВВС. 

 

21 ноября 2001 года произошло знаменательное событие – завершила учебу в 

Военно-воздушной академии и стала летчиком-истребителем лейтенант Рони 

Цуккерман. На торжественной церемонии кадетов-выпускников Главком ВВС 

генерал Дан Халуц и начальник Генштаба генерал Шауль Мофаз вручили ей 

заветные «серебрянные крылышки» летчика израильских ВВС. Рони Цуккерман 

родилась в 1980 году в кибуце, отец ее инженер, мать – микробиолог. У этой семьи 

славные боевые традиции: дедушка и бабушка Рони, Ицхак (Антек) Цуккерман и 

Цивья Любеткин – бойцы сионистского подполья, герои восстания в Варшавском 
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гетто. Бабушка Рони, Цивья Любеткин, была свидетелем обвинения на судебном 

процессе в Иерусалиме над нацистским военным преступником Эйхманом. После 

окончания Военно-воздушной академии, Рони в течение двух лет служила пилотом 

истребителя-бомбардировщика F-16. На ее счету много боевых вылетов, в ходе 

которых она наносила ракетно-бомбовые удары по целям противника. Затем, как 

пищет газета «Маарив», она стала летчиком-инструктором в Военно-воздушной 

академии, сочетая преподавательскую деятельность с боевыми вылетами. Один 

из руководителей Академии говорит: «Только лучшие из летчиков могут заслужить 

право учить будущих пилотов и Рони, безусловно, отвечает всем этим 

требованиям. Она действительно выдающийся летчик, она преуспела в своей 

летной работе, и нет сомнения, что ее ждет успех и в деле подготовки молодых 

летчиков для израильских ВВС». В состоявшемся в декабре 2011 года очередном 

163-ем выпуске Военно-Воздушной академии сразу пять девушек получили 

серебряные крылышки летчиков ВВС Израиля. 

Керен Тендлер 
Керен Тендлер (1979-2006) была 

первой женщиной в Израиле, ставшей 

бортмехаником боевого вертолета. Ей 

принадлежат слова: «Моя цель - 

доказать всем, что и такая чисто 

мужская профессия, как член экипажа 

боевого вертолета и самолета, вполне 

по женским силам. Женщины могут быть 

такими же классными авиационными 

специалистами, как и мужчины и даже 

лучше их». Достижению этой цели 

посвятила свою короткую жизнь. Она 

закончила профессионально-

техническую школу ОРТ в Реховоте, где 

жила ее семья. В школе она неизменно 

добивалась высоких оценок по 

техническим предметам. В 12-ом классе школы Крен проходила производственную 

практику на военной авиабазе Тель Ноф. Самолеты и вертолеты стали ее 

подлинным увлечением. После окончания школы ОРТ она была призвана в армию, 
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службу проходила в Военно-воздушных силах. Упорным трудом она добилась 

направления в школу авиационных специалистов, где готовили бортмехаников. 

Службу продолжила уже в качестве бортмеханика боевого вертолета. Судьба не 

раз проверяла Керен на прочность. В 2002 году десантный вертолет, в составе 

экипажа которого летала Керен, потерпел аварию. Вертолет с десантниками на 

борту выполнял обычный тренировочный полет, когда внезапно стал резко терять 

высоту. Экипажу предстояло за считанные секунды принять решение, от которого 

зависели жизни десятков десантников. С земли было видно, что вертолет сбросил 

топливные баки, взорвавшиеся при падении на землю. Среди взрывов и пламени 

экипажу удалось благополучно посадить вертолет. Прямо по ходу движения 

бортмеханику Керен Тендлер удалось организовать эвакуацию десантников с 

терпящего аварию вертолета. Тогда все обошлось, благодаря умелым действиям 

экипажа были спасены жизни десятков солдат, боевая машина также не была 

повреждена. За умелые действия при аварии вертолета сержант Керен Тендлер 

была отмечена благодарностью командования. После демобилизации из армии, 

Керен поступила на юридический факультет университета. Однако, будучи 

студенткой, она продолжала летать, ежегодно прозываясь на резервистские сборы 

в ВВС. В июле 2006 года, сержант-резервист Керен Тендлер в числе многих тысяч 

израильтян получила призывную повестку и вновь примкнула к своему экипажу. 

Была суббота,12 августа, 2006 в 10:15 утра, когда ее вертолет был сбит над 

территорией противника. В ходе начатого вечером 11 августа наступления ЦАХАЛа 

в Южном Ливане была осуществлена самая большая в истории ЦАХАЛа со времен 

Войны Судного дня десантная операция. В ней приняли участие более 50 

вертолетов, высадившие израильские подразделения в глубине территории 

Ливана. Параллельно вертолеты доставили необходимые припасы и снаряжение 

частям, уже находящимся на ливанской территории. Один из боевых вертолетов, 

принимавших участие в высадке десанта, был сбит ракетой. Погибли все пять 

членов экипажа вертолета CH-53. Керен Тендлер довелось стать единственной 

женщиной-военнослужащей, погибшей в ходе военных действий. В официальном 

сообщении пресс-службы ЦАХАЛа тогда все члены экипажа были объявлены 

"пропавшими без вести, предположительно убитыми." Останки Керен были 

обнаружены в результате специальной поисковой операции Жизнь Керен Тендлер 

оборвалась в возрасте всего 26 лет, однако она занимает весьма почетное место в 

истории феминистского движения в Израиле, став примером для многих своих 

последовательниц. 
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Содружество женщин-пилотов Югославии 
Провозглашение Международного дня женщин датируется 8 марта 1910 года, 

в связи с чем ФАИ вручила первый диплом пилота француженке Raymonde de 

Laroche, что вдохновило 14 женщин-пилотов Югославии создать «Содружество 

женщин-пилотов Югославии» 10 марта 1999 года, и эта дата была провозглашена 

«Днём Содружества женщин-пилотов». Содружество собрало всех женщин-

авиаторов от 20 до 85 лет, от активных пилотов до ветеранов – моторных пилотов, 

пилотов-планеристов, парашютисток, пилотов пассажирских самолётов и 

парапланов. Из множества известных и превосходных женщин-пилотов первым 

президентом была избрана Людмила Йованович, первая женщина-

профессиональный пилот, инструктор пилотажа, первый инженер аэронавтики и 

автор двух национальных рекордов в полётах на планерах, а первым пресс-атташе 

содружества была избрана проф. Радмила Тонкович. В соответствии с 

общественно-политическими событиями в Югославии содружество два раза 

меняло название – вначале на «Содружество женщин-авиаторов Сербии и 

Черногории», а затем на «Содружество женщин-авиаторов Сербии», как оно сейчас 

и называется. Сегодня в содружество входит 74 члена, три почётных члена, 

суммарный налёт в часах и количество прыжков с парашютом которых впечатляет. 

Уже на третий год своего существования единственное на Балканах «Содружество 

женщин-авиаторов» получило свой знак, логотип, меморандум, членские билеты и 

сайт, что имеет большое значение, способствует привлечению молодых кадров, 

популяризации полётов и авиации в целом. В связи с 100-летним юбилеем мировой 

авиации содружество организовало двухдневную встречу женщин-пилотов 22 и 23 

ноября 2003 года на военном аэродроме «Батайница», в Доме аэроклуба, на 

аэродроме «Никола Тесла» и в Музее воздухоплавания на Сурчине. На этой 

встрече присутствовало 60 женщин-пилотов из Сербии, Черногории, Республики 

Сербской, Словении, Македонии. 
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Китайские женщины-авиаторы 

  

  

  
По сообщению газеты НОАК «Цзефанцзюнь», в сентябре 2014 пять девушек-

пилотов ударных вертолетов китайской армии продемонстрировали свои 
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выдающиеся способности. Пройдя строгую проверку, они официально были 

приняты в боевой строй армейской авиации. Как стало известно, у всех девушек 

есть высшее образование, их средний возраст – 24 года. 
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Восемь китайских девушек (лейтенанты ВВС Китая): пилоты истребителей, 

выпускницы 3-го летного училища ВВС НОАК 2009 года (на фоне китайского УТС 

"Цзяолянь-8". Резерв отряда китайских тайконавтов 

    

    



Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

422 
 

Союз женщин-пилотов Германии 
Союз женщин-пилотов Германии – Vereinigung Deutscher Pilotinnen (VDP) 

основан 6 апреля 1968 года по инициативе 9 женщин-пилотов во главе с Элли 

Beinhorn и Hanna Reitsch, а Mutz Trense была выбрана первым президентом VDP. 

Союз зарегистрирован в Мюнхене, сегодня насчитывает 300 женщин-пилотов на 

легкомоторных самолётах, пилотов-вертолётчиков, пилотов моторных воздушных 

змеев, лётчиков-планеристов, пилотов на летательных аппаратах легче воздуха и 

пилотов аэростатов; а работает в рамках национального Аэроклуба (Deutschen 

Aeroclube.V.) и является членом FEWP и «Ninety Nines». Сегодня этот Союз 

возглавляет Heidi Galland, пилот на легкомоторных самолётах Cessna 172 и 182 

(вдова генерала Adolfa Galanda, лётчика-истребителя «Luftwaffe» Второй мировой 

войны). В Германии сегодня среди профессиональных пилотов 3,1% женщин (в 

мире – 2,5%), а в авиакомпании «Lufthansa» из 4828 пилотов 3,3% составляют 

женщины, т.е. 157 женщин-пилотов, из которых 17 капитанов, и авиакомпания с 

1986 года беспрерывно обучает женщин-пилотов для своих надобностей. 

Американские женщины-авиаторы 
Сегодня США является ведущей страной с точки зрения общего числа женщин-

пилотов. По данным FAA (Федерального управления гражданской авиации США), в 

2011 году насчитывалось около 25500 женщин, которым посчастливилось получить 

лицензии на управление воздушным транспортом: частные, коммерческие и 

лицензии авиакомпаний. Статистика эта говорит нам, что профессия пилота 

становится все более популярной у женщин, а общее число женщин-пилотов 

увеличилось на девять процентов по сравнению с уровнем 2002 года. В настоящее 

время, женщины составляют более пяти процентов от общего числа пилотов. 

Действительно, всего несколько сотен женщин занимают должности пилота в 

команде крупных международных авиакомпаний. Большинство женщин-пилотов 

утверждают, что открытая дискриминация в профессии сегодня встречается крайне 

редко. Как пассажиры, так и коллеги-мужчины прекрасно уживаются с мыслью 

видеть женщин в кабине пилотов. 

Сегодня мировая авиация постепенно становится одной из тех отраслей, для 

которой пол становится все менее актуальным вопросом. В первую очередь, 

происходит это благодаря Западным компаниям, где встреча с женщиной в кресле 

капитана становится обычным явлением. 
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Джина Игер (Jeana Yeager)

 
1986 Джина Игер (18 мая 1952 Форт-Уэрт, Техас, США) - американская лётчица. 

 
Джина Игер вместе с Диком Рутаном совершила первый беспосадочный 

кругосветный полёт без дозаправки на самолёте «Вояджер» 14-23 декабря 1986 

года. Полёт занял 9 дней, 3 минуты и 44 секунды. Дальность полёта составила 

40211км. За этот рекорд лётчица была награждена Гражданской медалью 

президента (1986), Трофеем Хэрмона, Медалью Де Лаво Международной 

авиационной федерации и стала первой женщиной, получившей Трофей Колье. 

Также награждена Медалью Эдварда Лонгстрета Института Франклина в 1988 году. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D1%8D%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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2001 Marta Bohn-Meyer NASA Dryden Flight Research Center 

 

 
1990 Major Eileen M. Collins with F-4E-31-MC Phantom II, 66-0289, at the Air Force Test Pilot School, 
Edwards Air Force Base, California, 1990. A pilot instructor on the T-38 Talon and C-141 Starlifter, 
Eileen Collins graduated from Class 89B at Edwards. Accepted as an astronaut for NASA, she piloted the 
space shuttle Discovery on mission STS-63, Atlantis, STS 84, and commanded Columbia STS-93 and 
Discovery, STS-114.(U.S. Air Force) 

http://www.thisdayinaviation.com/3-february-1995-lieutenant-colonel-eileen-marie-collins-united-states-air-force/collins-eileen-m-major-usaf-with-f-4e-31-mc-66-0289-at-the-air-force-test-pilot-school-edwards-afb-1990-2/
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U.S. Air Force F-15C Eagle fighter Interceptor pilots of the 3rd Fighter Wing, Elmendorf AFB, Alaska, 
left to right, Major Andrea Misener, 19th FS; Captain Jammie Jamiesen, 12th FS; Major Carey Jones, 19th 
FS; Captain Samantha Weeks, 12th FS. (U.S. Air Force) 

 

 
2006 First Lt. Keri Lynn Schubert is the first woman Marine selected for naval flight officer duty in the 
F/A-18D Hornet. Petty Officer 2nd Class Davis Rush, USN 

 

http://www.thisdayinaviation.com/24-april-1943/f-15-eagle-female-pilots-3rd-wing-copy/
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2008 Американский экипаж заправщика КС-135 

 
 2013 капитан Джемми Джемисон (Jammie Jamieson) Первая женщина-пилот истребителя F-22  
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1982 Югославская актриса в форме летчицы-истребителя 
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2015 Корейская летчица-истребитель F-16 
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Стюардессы (Sky Girls) 
 

Первоначально на пассажирских авиарейсах пассажирами занимался второй 

пилот, что было рискованно с точки зрения безопасности. В 1928 году в Германии 

в экипажи пассажирских самолетов стали включать третьего члена - стюарда. 

Профессия стюардессы – сравнительно молодая, ей всего 85 лет. В 1930 году 

возникла идея привлечь к работе стюардами молодых привлекательных девушек. 

Это должно было послужить рекламе пассажирских авиаперевозок, к тому же 

девушки меньше весили, а любой лишний килограмм имел значение. Считается, 

что первой в мире стюардессой стала американка Эллен Черч (Ellen Church), а 

требования к представительницам этой профессии существенно отличались от 

современных. Новая профессия в гражданской авиации появилась не случайно. 

Пассажиры тогда смертельно боялись летать: первые самолеты летали низко над 

землей, их сильно трясло и пассажирам часто становилось плохо. Для того, чтобы 

обеспечить их безопасность на борту, было решено привлечь к работе медсестер. 

Рассчитывали на то, что в результате таких нововведений пассажиры будут 

меньше бояться и станут чаще обращаться к услугам авиакомпаний. Расчет 

оказался верным. Подготовка заняла несколько месяцев, и 15 мая 1930г первая 

стюардесса Эллен Черч полетела в рейс Сан-Франциско–Шайенн на самолете 

Boeing Model 80. В дальнейшем все авиакомпании обзавелись стюардессами. 

Помимо медицинской помощи и общения с пассажирами, первые стюардессы 

должны были помогать обращаться с багажом, чинить неисправности в салоне 

(поломанные кресла), заправлять самолет и помогать пилотам закатывать его в 

ангар. За это они получали приличную по тем временам зарплату 125 долларов в 

месяц.  Стюардессы (которых тогда называли Sky Girls - «небесные девушки») 

должны были не только оказывать первую медицинскую помощь или, мило 

улыбаясь, подавать кофе, но выполнять ряд других обязанностей, непростых и для 

мужчин. В должностной инструкции было сказано, что стюардессы должны были 

приветливо встречать пассажиров, компостировать их билеты, взвешивать самих 

пассажиров и их багаж, заниматься погрузкой и разгрузкой этого багажа. Перед 

вылетом стюардессы должны были убрать в салоне и пилотской кабине, проверять 

надежность крепления пассажирских кресел к полу. В полете раздавать 

жевательную резинку, одеяла, шлепанцы, чистить ботинки пассажирам, убирать 

туалет после посещения пассажирами. В местах промежуточных посадок они 

должны были таскать ведра с топливом для заправки авиалайнера. А когда 
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самолет прибывал в конечный пункт, должны помогать наземному персоналу 

закатывать его в ангар. Практика Boeing Air Transport оказалась настолько удачной, 

что в дальнейшем все стали принимать на должность бортпроводников в основном 

женщин. Требования к претенденткам были следующие: быть незамужними, иметь 

диплом медсестры, возраст не старше 25 лет, вес не более 52кг, рост не выше 160 

сантиметров. В сентябре 1998 года на ассамблее Международной организации 

гражданской авиации ИКАО представители всех государств согласились считать, 

что существующее официальное название профессии стюардесс и стюардов - 

Flight Attendant (летный помощник) необходимо заменить на Cabin Crew (экипаж 

салона лайнера - бортпроводник) для того, чтобы повысить роль и статус этих 

специалистов в обеспечении безопасности на борту воздушного судна. 

 
1930 Эллен Чёрч (Ellen Church; 22 сентября 1904, Креско, Айова - 22 августа 1965) 
Предположительно, первая в мире стюардесса. 

 

Первой советской стюардессой стала Эльза Городецкая. На свой пост она 

заступила в мае 1939 года. По трудовой Эльзу оформили кладовщицей, так как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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должности бортпроводника еще не существовало. Эльза Городецкая обслуживала 

пассажиров 21-местного самолета ПС-84, который летал по маршруту Москва-

Ашхабад. Должность «бортпроводник» в гражданской авиации СССР официально 

появилась в 1939 году. В СССР большое внимание уделялось дисциплине, за 

нарушение устава можно было потерять работу. Что касается внешнего вида, то 

самостоятельно разрешалось выбирать только обувь (при этом высота каблука не 

должна была превышать 5 сантиметров). Строгие требования предъявлялись к 

росту и весу - не более 52 килограмм и не выше 162 сантиметров. 

 
1934 Diener in front of the Curtis AT-32C Condor 

 

Нелли Хедвиг Динер (Nelly Hedwig Diener) (1912 - 27 июля 1934 года) была 

первой европейской женской стюардессой. 1 мая 1934 года Динер начал летать в 

авиакомпании Swissair и стала известна как "Engel der Lüfte" (Ангел неба). Динер 

погибла в авиакатастрофе в Швейцарии в 1934 году. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Curtiss_T-32_Condor_II
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1934 Лётчица Пэдди Нейсмит в униформе стюардессы компании British Air Navigation Company. 

 

Сексуальная революция, начавшаяся в 60-70 годах, повлияла на все сферы 

деятельности. Откровенные наряды, культ женского тела - все это отразилось и на 

униформе воздушных красавиц, которые и без того всегда были привлекательной 

и недосягаемой мечтой для пассажиров. 
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1967 Американские авиалинии 

  
1971 Стюардесса SWA в униформе "Strip Club Bartender" 
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1970 Татьяна Сергеевна Виноградова — та самая девушка с плакатов "Летайте самолетами 
Аэрофлота!".  

 

В 1970 году Татьяна Виноградова на III Международном конкурсе 

бортпроводников в Будапеште завоевала «Гран-при» в номинации «Самая 

обаятельная». Стюардессам из 14 европейских стран нужно было пройти по узкому 

коридору, в котором специальная система создавала турбулентность, в руках - 

подносы с пустыми фужерами. Из раскачивающейся корзины нужны было вынуть 

три бутылки с соком, кока-колой и минеральной водой, не пролив ни капли 

наполнить фужеры, вернуться с ними по коридору в помещение, имитирующее 

салон самолёта, и предложить напитки пассажирам. Потом вновь пройти через тот 

же турбулентный коридор за подушками и пледами и, вновь вернувшись, разложить 

их на кресла. Т.Виноградова справилась с этим заданием за 3 минуты 6 секунд! 

Татьяна Сергеевна – одна из немногих стюардесс, награжденных почетным 

званием «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Открывала 

рейсы в Ирландию и Японию, летала до середины 80-х. Награждена знаком 

"Отличник Аэрофлота". 
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Стюардессы-герои 
   

 

 

Барбара Джейн Харрисон (Barbara Jane Harrison 24 мая 1945 - 8 
апреля 1968) - британский бортпроводник, награждённая посмертно 
крестом Георга за действия по спасению пассажиров при 
катастрофе самолёта Boeing 707 в аэропорту Хитроу 8 апреля 1968 
года. 

 

 

Наде́жда Влади́мировна Ку́рченко (1950-1970) - бортпроводник 
Сухумского авиационного отряда. Была убита Пранасом 
Бразинскасом 15 октября 1970 года, пытаясь предотвратить угон им 
и его 15-летним сыном Альгирдасом самолёта Ан-24 (борт СССР-
46256), летевшего рейсом №244 Батуми - Сухуми - Краснодар.. 
Награждена орденом Красного Знамени (посмертно). 

 

 

Нирджа Бханот (1963 - 5 сентября 1986) —стюардесса 
авиакомпании Pan American World Airways (отделение в городе 
Мумбай, Индия), которая, спасая пассажиров рейса 73 компании Pan 
Am, погибла от рук террористов, захвативших самолёт 5 сентября 
1986 года. Стала самым молодым человеком, награждённым 
орденом «Ашока Чакра» - наивысшей индийской наградой за отвагу, 
проявленную в мирное время (награждена посмертно) 

 

 

Ве́сна Ву́лович (Vesna Vulović 3 января 1950 - 23 декабря 2016)- 
стюардесса, обладательница мирового рекорда высоты для 
выживших при свободном падении без парашюта в Книге рекордов 
Гиннесса (1985). 26 января 1972 года из Копенгагена в Загреб летел 
самолет DC-9. Над чешским городом Сербска-Каменице на его 
борту грянул взрыв. Это сработала бомба, заложенная хорватскими 
националистами-усташами. McDonnell Douglas DC-9-32 (рейс JAT 
367) взорвался на высоте 10160м (33333 фута). Бортпроводница 
Весна Вулович не только пережила само разрушение, но и 
оказалась единственной выжившей из 28 пассажиров и членов 
экипажа после падения обломков на землю 

 

 

Тамара Иннокентьевна Жарка́я (8 июля 1959 - 8 марта 1988, 
Вещёво, Ленинградская область) —бортпроводница «Аэрофлота», 
была убита террористом Дмитрием Овечкиным во время захвата и 
попытки угона пассажирского самолёта Ту-154. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BD-24_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8E_(1970)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pan_American_World_Airways
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0_Boeing_747_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0_Boeing_747_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/DC-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_DC-9_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_DC-9_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D0%B4
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Глава 10 Космос для женщин 
Женская группа первого отряда космонавтов 
После первых успешных полётов советских космонавтов у Сергея Королёва 

появилась идея запустить в космос женщину-космонавта. В начале 1962 года 

начался поиск претенденток по следующим критериям: парашютистка, возрастом 

до 30 лет, ростом до 170см и весом до 70кг. Из сотен кандидатур были выбраны 

пять: Жанна Ёркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарёва, Ирина 
Соловьёва и Валентина Терешкова. Сразу после принятия в отряд космонавтов 

Терешкову вместе с остальными девушками призвали на срочную воинскую службу 

в звании рядовых. В отряд космонавтов Терешкова была зачислена 12 марта 1962 

года и стала проходить обучение как слушатель-космонавт 2-го отряда. 29 ноября 

1962 года сдала выпускные экзамены по ОКП на «отлично». С 1 декабря 1962 года 

Терешкова - космонавт 1-го отряда 1-го отдела. С 16 июня 1963 года, то есть сразу 

после полёта, она стала инструктором-космонавтом 1-го отряда и была на этой 

должности до 14 марта 1966 года. Во время обучения проходила тренировки на 

устойчивость организма к факторам космического полёта. 
Жанна 
Ёркина 

 

Татьяна 
Кузнецова 

 

Валентина 
Пономарёва 

 

Ирина 
Соловьёва 

 

Валентина 
Терешкова 

 

     
Тренировки включали в себя термокамеру, где надо было находиться в лётном 

комбинезоне при температуре +70°C и влажности 30%, сурдокамеру — 

изолированное от звуков помещение, где каждая кандидатка должна была 

провести 10 суток. Тренировки в невесомости проходили на МиГ-15. При 
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выполнении параболической горки внутри самолёта устанавливалась невесомость 

на 40 секунд, и таких сеансов было 3-4 за полёт. Во время каждого сеанса надо 

было выполнить очередное задание: написать имя и фамилию, попробовать 

поесть, поговорить по рации. Особое внимание уделялось парашютной подготовке, 

так как космонавт перед самой посадкой катапультировался и приземлялся 

отдельно на парашюте. Поскольку всегда существовал риск приводнения 

спускаемого аппарата, проводились и тренировки по парашютным прыжкам в море, 

в технологическом, то есть не пригнанном по размеру, скафандре. 

 
1963 Женская группа первого отряда космонавтов. Слева на право: Валентина Пономарёва, 
Татьяна Кузнецова, Ирина Соловьёва, Валентина Терешкова, Жанна Ёркина. Со спины - Марина 
Попович. Она не входила в состав группы. 

 

Первоначально предполагался одновременный полёт двух женских экипажей, 

однако в марте 1963 года от этого плана отказались, и стала задача выбора одной 

из пяти кандидатур. При выборе Терешковой на роль первой женщины-космонавта, 

кроме успешного прохождения подготовки, учитывались и политические моменты: 

Терешкова была из рабочих, тогда как, например, Пономарёва и Соловьёва - из 

служащих. Кроме того, отец Терешковой, Владимир, погиб во время советско-

финской войны, когда ей было два года. Уже после полёта, когда Терешкову 

спросили, чем Советский Союз может отблагодарить за её службу, она попросила 

найти место гибели её отца. Далеко не последним критерием выбора была 

способность кандидатки вести активную общественную деятельность - встречаться 
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с людьми, выступать на публике в многочисленных разъездах по стране и миру, 

всячески демонстрируя преимущества советского строя, прославляя нашу партию, 

идеи Ленина, коммунизм и привлекая на нашу сторону миллионные массы людей, 

и особенно женщин. Другие кандидаты, при не худшей подготовке (по результатам 

медицинского обследования и теоретической подготовленности женщин-

кандидатов в космонавты Терешкова была определена на последнее место), 

заметно уступали Терешковой в нужных для такой общественной деятельности 

качествах. Поэтому она была назначена основным кандидатом на полёт, 

И.Б.Соловьёва - дублирующим, а В.Л.Пономарёва - запасным. На момент 

назначения Терешковой пилотом «Востока-6» она была на 10 лет младше, чем 

Гордон Купер - самый молодой из первого отряда американских астронавтов. 
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Терешкова Валентина Владимировна 
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1963 Терешко́ва Валенти́на Влади́мировна (6 марта 1937) Первая в мире женщина-космонавт, Герой 
Советского Союза (1963). Лётчик-космонавт СССР №6 (позывной «Чайка»), 10-й космонавт мира. 
Единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку. Удостоена званий 
Героя Социалистического Труда ЧССР (1963), Героя Социалистического Труда НРБ (1963), Героя 
Труда Вьетнама (1971) и Героя Труда МНР. Генерал-майор (1995) в отставке (1997), первая в России 
женщина в звании генерал-майора. 

 

Свой космический полёт (первый в мире полёт женщины-космонавта) 

Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6, он 

продолжался 02 суток 22 часа 50 минут (48 оборотов вокруг Земли). Старт 

произошёл на Байконуре не с «гагаринской» площадки, а с дублирующей. 

Одновременно на орбите находился космический корабль Восток-5, пилотируемый 

космонавтом Валерием Быковским. В день своего полёта в космос Терешкова 

сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, о полёте они узнали 

из новостей по радио. Подготовка ракеты, корабля и все операции обслуживания 

прошли исключительно чётко. По чёткости и слаженности работы всех служб и 

систем старт Терешковой напомнил мне старт Гагарина. Как и 12 апреля 1961 года, 

16 июня 1963 года полёт готовился и начался отлично. Все, кто видел Терешкову 

во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал её доклады по 

радио, единодушно заявили: «Она провела старт лучше Поповича и Николаева». 

Позывной Терешковой на время полёта — «Чайка». Фраза, которую она произнесла 



Авиатиссы. Полет в вечность А.Пухов 2018 

441 
 

перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!», представляла собой цитату из поэмы В. 

Маяковского «Облако в штанах». С Терешковой разговаривал Николай Каманин 

несколько раз: «Чувствуется, что она устала, но не хочет признаться в этом. В 

последнем сеансе связи она не отвечала на вызовы ленинградского ИПа. Мы 

включили телевизионную камеру и увидели, что она спит. Пришлось её разбудить 

и поговорить с ней и о предстоящей посадке, и о ручной ориентации. Она дважды 

пыталась сориентировать корабль и честно призналась, что ориентация по тангажу 

у неё не получается. Это обстоятельство всех нас очень беспокоит: если придется 

садиться вручную, а она не сможет сориентировать корабль, то он не сойдет с 

орбиты. На наши сомнения она ответила: «Не беспокойтесь, я все сделаю утром». 

Связь она ведет отлично, соображает хорошо и пока не допустила ни единой 

ошибки. Позже выяснилось, что выдаваемые пилотом команды были 

инвертированы направлению движения управления в ручном режиме (корабль 

поворачивался не в ту сторону, что при отработке на тренажёре). По утверждению 

Терешковой, проблема была в неправильном монтаже проводов управления: 

давались команды не на снижение, а на подъём орбиты корабля. В автоматическом 

же режиме полярность была правильная, что дало возможность штатно 

сориентировать и посадить корабль. Об этом случае Терешкова молчала более 

сорока лет, поскольку С.П.Королёв попросил её никому об этом не рассказывать. 

Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в 

космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже 

были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. 

Спускаемый аппарат «Востока-6» благополучно приземлился в Баевском районе 

Алтайского края. Сразу после посадки, несмотря на медицинские наставления, 

Терешкова ела местные продукты питания после трёх суток голодания. 
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Кондакова Елена Владимировна 

 
1984 Елена Владимировна Кондакова. 

 

Родилась 30 марта 1957 в городе Мытищи. Она окончила МВТУ им. Н.Баумана. 

Работала в «космическом» НПО «Энергия». 4 октября 1994 года с космодрома 

Байконур Елена Кондакова с другими космонавтами улетела на космическую 

орбиту. Продолжительность её полёта на «Союзе» и станции «Мир» составила 169 

дней 5 часов и 35 секунд. Второй полёт Кондаковой был в мае 1997 года на 

американском космическом корабле. Она депутат и торговый представитель 

России в Швейцарии. Елена Кондакова - первая в мире женщина, совершившая 

длительный полет в космос. Кроме бауманки закончила в 1983г Всесоюзный 

университет марксизма-ленинизма, факультет истории искусства и марксистско-

ленинской эстетики, а в 2006 году Дипломатическую академию МИД России. 

Работая в НПО "Энергия" (с 1994 года переименована в Ракетно-космическую 

корпорацию "Энергия" им.С.П.Королева) сначала занималась планированием 

полетов и тренировками персонала, проводила исследовательскую работу. В 1985 
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году самостоятельно занялась тренировками и изучением корабля "Союз ТМ". В 

1989-м зачислена на должность кандидата в космонавты-испытатели. С 1990-92 

прошла общекосмическую подготовку в центре подготовки космонавтов 

им.Ю.А.Гагарина и получила квалификацию космонавта-испытателя. 

Савицкая Светлана Евгеньевна 

 
1982 С.Савицкая Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. В 1982 году в 
составе экипажа космического корабля «Союз Т-7», где провела 8 суток. А через 2 года она вышла 
в открытый космос, где пробыла 3 ч. 35 мин. 

 
Светла́на Евге́ньевна Сави́цкая (8 августа 1948 года, Москва, СССР) — 

советский космонавт, лётчик-испытатель, педагог. Дважды Герой Советского 

Союза (1982, 1984). Лётчик-космонавт СССР (1982). Заслуженный мастер спорта 

СССР (1970). Член КПСС/КПРФ с 1975 года. Кандидат технических наук. Депутат 

Верховного Совета СССР (1989—1991). Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации II, III, IV, V, VI, VII созывов от КПРФ 

(с 1996) Единственная женщина — дважды Герой Советского Союза. С 1969 года 
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по 1977 год Светлана Савицкая входила в состав сборной команды СССР по 

пилотажному спорту. В 1970 году выиграла первенство мира по пилотажному 

спорту на поршневых самолётах в Великобритании. Установила 3 мировых рекорда 

по парашютному спорту в групповых прыжках из стратосферы и 18 авиационных 

рекордов на реактивных самолётах. В 1970 году удостоена звания заслуженный 

мастер спорта СССР. После окончания московского авиационного института в 1972 

году работала лётчиком-инструктором, училась в школе лётчиков-испытателей. В 

1976 году начала работать лётчиком-испытателем НПО «Взлёт». Выполняла 

полёты на самолётах «МиГ-21», «МиГ-25», «Су-7», «Ил-18», «Ил-28». В 1975—1978 

годах установила на учебно-боевом МиГ-25ПУ 4 женских рекорда высоты и 

скорости полёта: 

• мировой рекорд скорости (2683,44 км/ч, 22 июня 1975); 

• рекорд высоты полета (21209,9м, 31 августа 1977); 

• рекорд скорости на дистанции 500км (2466,1 км/ч, 21 октября 1977); 

• рекорд скорости на замкнутом маршруте в 1000 км (2333км/ч, 12 апреля 1978). 

С мая 1978 года по июнь 1981 года работала лётчиком-испытателем 

Московского машиностроительного завода «Скорость» КБ А.С.Яковлева. В августе 

1980 года была командирована в отряд лётчиков-космонавтов. В июне 1981 года 

назначена космонавтом-исследователем от ММЗ «Скорость». В 1982 году в 

качестве космонавта-исследователя совершила полёт на кораблях «Союз Т-5», 

«Союз Т-7» и орбитальной станции «Салют-7». По данным французской газеты Le 

Figaro и научного информационного портала Futura-Sciences, в 1982 году 

ответственные должностные лица космической отрасли СССР признали, что на 

борту станции «Салют-7» с участием Савицкой произошла первая в истории 

освоения космоса попытка интимной близости между женщиной-космонавтом и 

одним из космонавтов-мужчин, Леонидом Поповым или Александром Серебровым. 

Точной информации, с кем именно, не получено, так как Савицкая избегала 

затрагивать эту специфическую тему в интервью для прессы. В 1984 году в 

качестве бортинженера совершила полёт на корабле «Союз Т-12» и орбитальной 

станции «Салют-7». Во время полёта первой из женщин совершила выход в 

открытый космос. Готовилась к полёту на станцию «Салют-7» в 1986 году на 

корабле «Союз Т-15C» в качестве командира первого в мире полностью женского 

экипажа (три женщины-космонавта), но этот полёт не состоялся. Из отряда 

космонавтов Савицкая ушла в звании майора в октябре 1993 года в связи с 

выходом на пенсию. С 1993 года преподаёт в Московском авиационном институте, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://ru.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2-12
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доцент, кандидат технических наук. 7 февраля 2014 года на церемонии открытия 

Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи имела честь поднять флаг Российской 

Федерации в составе группы космонавтов Советского Союза и России во главе с 

Сергеем Крикалёвым. 

Серова (Кузнецова) Елена (Serova Helen) 

 
2013 Russian cosmonaut Elena Serova, Expedition 39 backup crew member, attired in a Russian Sokol 
launch and entry suit, takes a break from training in Star City, Russia to pose for a portrait. Photo credit: 
Gagarin Cosmonaut Training Center 

 

Елена Олеговна Кузнецова родилась 22 апреля 1976 года в семье 

военнослужащего. По служебным обстоятельствам отца семья неоднократно 

меняла место жительства. В 1993 году окончила среднюю школу №99 Западной 

группы войск в г. Гроссенхайне, Германия. Поступила в Московский авиационный 

институт. Студенткой работала техником в НИИ низких температур при МАИ. Во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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время учёбы в институте познакомилась с будущим мужем Марком Серовым. В 

марте 2001 года окончила аэрокосмический факультет Московского авиационного 

института имени С. Орджоникидзе (МАИ) с квалификацией - «инженер». В августе 

2001 года начала работать инженером в РКК «Энергия», где с 1998 года работал 

Марк Серов. 23 января 2004 года у Елены и Марка Серовых родилась дочь. В 2003 

году окончила Московскую государственную академию приборостроения и 

информатики (МГАПИ) по специальности «экономист» и таким образом получила 

второе высшее образование. С конца 2004 года - инженер второй категории. До 

зачисления в отряд космонавтов работала инженером 2-й категории РКК «Энергия» 

и в Центре управления полётами. В октябре 2006 года на заседании 

Межведомственной комиссии по отбору космонавтов была рекомендована к 

зачислению на должность кандидата в космонавты отряда РКК «Энергия». В 

декабре 2006 года Елена была зачислена в отряд космонавтов РКК «Энергия» 

«набора 2006 года» на должность кандидата в космонавты-испытатели. В феврале 

2007 года приступила к прохождению двухгодичного курса ОКП в Центре 

подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. В июне 2009 года Серовой была 

присвоена квалификация «космонавт-испытатель» РКК «Энергия». С 2011 года 

Елена стала космонавтом-испытателем отряда космонавтов Роскосмоса. 15 

декабря 2011 года решением Межведомственной комиссии Серова была назначена 

бортинженером в состав основного экипажа корабля Союз ТМА-14М. С января 2012 

года по март 2014 года проходила подготовку в составе дублирующего экипажа 

МКС-39/40. 7 февраля 2014 года на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 

2014 года в Сочи имела честь поднять флаг Российской Федерации в составе 

группы космонавтов Советского Союза и России во главе с Сергеем Крикалёвым. 

26 марта 2014 года во время старта ТПК «Союз ТМА-12М» была дублёром 

бортинженера-1 экипажа корабля. 26 сентября 2014 года стартовала в качестве 

бортинженера-1 пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М». В тот же день, через 5 

часов 46 минут после старта и успешной состыковки корабля с МКС, вошла в состав 

41-й и 42-й основных экспедиций в качестве бортинженера, став четвёртой 

женщиной-россиянкой (с учётом СССР), после семнадцатилетнего перерыва 

побывавшей в космосе, и первой из них – на МКС. 12 марта 2015 года в составе 

экипажа корабля «Союз ТМА-14М» благополучно вернулась из экспедиции. 

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз» космонавтами 

Роскосмоса Александром Самокутяевым и Еленой Серовой и астронавтом NASA 

Барри Уилмором совершил посадку в 05:14 по московскому времени в Казахстане 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C%D0%90-14%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D1%80,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD
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в 147км юго-восточнее города Жезказган. Продолжительность полёта составила 

167 суток. В феврале 2016 года Серовой было присвоено звание Герой Российской 

Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». Также было присвоено 

почётное звание «летчик-космонавт РФ».  

 
1991 Helen Sharman (A British Chemist Who Became The First Briton in Space And The First Woman To 
Visit The Mir Space Station in 1991.) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Группа Меркурий 13 
В 1960 году независимый исследователь Уильям Рэндолф Лавлэс (второй) 

помогал составить тесты для астронавтов-мужчин NASA. Ему стало любопытно, а 

как женщины пройдут эти же испытания. Лавлэс предложил Джерри Кобб набрать 

группу кандидаток в астронавты и пройти те же самые строгие испытания. Лавлэс 

и Кобб решили пригласить женщин-лётчиков, рассмотрели более 700 заявок. 

Некоторые из них, возможно, были приняты через организацию женщин-пилотов 

«Девяносто девять». Критерии отбора были жёсткими: квалифицированный пилот 

реактивного самолета с минимальными 1500 часами полёта, 10-летний опыт 

полётов, степень бакалавра или эквивалентный, моложе 40 лет, рост - не выше 

180см и превосходное физическое состояние. Первичный отсев предусматривал 

собеседование, медосмотр, интеллектуальные тесты. Группу финалисток из 20 

отобранных женщин-лётчиц Джерри Кобб назвала «FLATs» (Fellow Lady Astronaut 

Trainees), и ознакомила их с программой тестов-исследований. О результатах 

объявила на конференции в Стокгольме, Швеция. А финансировала этот частный 

проект всемирно известная лётчица Жаклин Кокран - первая американская 

женщина-лётчик, преодолевшая звуковой барьер. Компетентный врач Рэндолф 

Лавлэс был директором клиники, где астронавты из Первой Сёмерки подверглись 

своим физическим экспертизам. Он и Жаклин Кокран желали доказать, что 

женщины тоже могут быть астронавтами. В начале 1961 года они приложили все 

усилия, чтобы 20 высококвалифицированных пилотов женского пола прошли те же 

самые физические тесты, которые прошли астронавты из проекта Меркурий. 

Тринадцать женщин из группы «FLATs» прошли тесты «Фаза-1», они и составили 

группу Меркурий 13. Но NASA настаивало на своем мнении, что астронавтами 

должны быть квалифицированные лётчики-испытатели (мужчины). Одна из этих 

тринадцати женщин-пилотов была женой американского сенатора, и были 

устроены слушания в Конгрессе США. Несмотря на огласку, NASA не желало 

включить их в свою официальную программу обучения. Группа «Меркурий 13»: 

1. Кобб, Джеральдина М., «Джерри» (1931-) 
2. Джейн Бриггс Харт (Jane Briggs Hart) (1920-) 
3. Майртл Кейджл (Myrtle Cagle, Myrtle K Thompson) (1922-) 
4. Джин Хикссон (Hixson, Jean) (1922-1984) 
5. Бернайс Тримбл Стидман (Steadman, Bernice Trimble) (1923-2015) 
6. Айрин Левертон (Leverton, Irene) (1924-2017) 
7. Мэрион Дитрих (Marion Dietrich) (1926-1974) 
8. Йан Дитрих (Dietrich, Jan) (1926-2008) 
9. Джеральдин Слоун (Sloan, Geraldine 'Jerri') (1927-) 
10. Рэй Харл Эллисон (Allison, Rhea Hurrle nee Woltman) (1928-) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_13
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B1,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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11. Сара Ли Горелик (Gorelick, Sarah Lee) (1931-) 
12. Джин Нора Стамбау (Stumough, Gene Nora) (1937-) 
13. Мэри Уоллес Фанк (Funk, Mary Wallace 'Wally') (1939-) 

 

В мае 1962 года советская делегация, включавшая космонавта Германа Титова 

и руководителя Отряда советских космонавтов Николая Каманина, посетила 

Вашингтон. Каманин задумывался о полёте советской женщины в космос с октября 

1961 года, и пять советских женщин через месяц после этой поездки приступили к 

подготовке по программе космического полета. Однако, у полёта женщины в космос 

было мало сторонников, против были Главный Конструктор Королёв и военные 

начальники Каманина. 3 мая 1962 года Каманин и Титов были приглашены в гости 

к астронавту Джону Гленну на барбекю. Гленн уже стал политической фигурой и 

был восторженным сторонником «Женской Команды 13». Каманин из разговоров с 

Гленном узнал, что первая американская женщина-астронавт может совершить 

полёт в 3 витка на космическом корабле Меркурий уже в конце 1963 года. 

Вооруженный угрозой, что «американцы нас опередят», Каманин после 

возвращения в СССР в течение нескольких недель добивался принятия решения о 

первом полёте в космос советской женщины. Русские были одержимы тем, чтобы 

быть первыми в космосе и даже при том, что в астронавты NASA не делало наборов 

женщин до 1978 года. Так как доктора не знали что астронавты будут испытывать 

в космосе, тесты колебались от простого рентгена и общих медосмотров тела до, 

казалось бы, экзотичных - женщины глотали резиновую трубочку для взятия проб 

желудочного сока. Доктора проверяли реакцию локтевого нерва, используя удар 

током в предплечие женщины. Чтобы вызвать головокружение, в уши заливали 

воду со льдом, замораживая внутреннее ухо, и засекали время, как быстро они 

придут в себя. Женщин принуждали к истощению, используя огромные нагрузки на 

велотренажерах, проверяли дыхание. Они прошли много более агрессивных и 

непонятных тестов. 13 дам осталось из тех, кто прошел первый тур испытаний. 

Нескольких женщин отобрали для продолжения тестов. Они состояли из теста в 

сурдокамере и психологических тестов. Из-за семейных обязательств или работы 

не все женщины смогли принять участие в этих тестах. Две из женщин уволились с 

работы, чтобы остаться в «М 13». Только три лётчицы: Джерри Кобб, Рея Херрл и 

Уолли Фанк приехали в Оклахома-Сити, для прохождения второй фазы тестов. 

После прохождения Фазы-2 предстояла Фаза-3. Через несколько дней после того, 

как Кобб прошла Фазу-3 (аэромедицинский тест - использовалась военная техника 

и реактивный самолет) в Военно-морской Школе Авиационной медицины в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
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Пенсаколе, Флорида, остальные женщины тоже должны были туда прибыть, чтобы 

последовать её примеру. Но накануне они получили телеграммы об отмене 

тестирований в Пенсаколе. Без официальной просьбы от NASA, ВВС не могли 

позволить использовать свои средства для неофициального проекта. Кобб 

действительно тестировалась по программе «Фаза-3» и получила на руки 

документы о прохождении тестов, но как ей это удалось, так и осталось загадкой. 

Джерри Кобб немедленно вылетела в Вашингтон, чтобы попытаться представить 

программу тестирования. Она и Джейн Харт написали президенту Джону Ф. 

Кеннеди и посетили вице-президента Линдона Б. Джонсона. Наконец, 17 июня 1962 

года, представитель сената Виктор Анфузо инициировал публичные слушания 

специальной Подкомиссии Комитета Палаты по Науке и Астронавтике. Слушания, 

прежде всего, исследовали половую дискриминацию, но прошло два года, прежде 

чем появился Закон о гражданских правах 1964 года, делая эти слушания символом 

того, как идеи о правах женщин проникли в политические беседы прежде, чем они 

появились в законе. Кобб и Харт заявляли о преимуществе частного проекта 

Лавлэса. Жаклин Кокран нечаянно ослабила их позицию, заявив, что нужна 

специальная программа, чтобы обучать астронавтов-женщин. Представитель 

NASA ДЖОРДЖ ЛОУ и астронавты Джон Гленн и Скотт Карпентер заявили, что у 

NASA нет критериев для отбора женщин-астронавтов. Они сообщили, что NASA 

требовало, чтобы все астронавты были выпускниками военных реактивных 

испытательных программ и имели дипломы инженера, хотя Джон Гленн признал, 

что он попал в проект Меркурий не имея необходимую степень бакалавра. В 1962 

году женщины не допускались к обучению в школах ВВС, таким образом, никто из 

американских женщин не мог стать лётчиком-испытателем военных самолетов. 

Несмотря на то, что кто-то из группы «Меркурий 13» был гражданским лётчиком-

испытателем, а у многих было значительно большее количество часов налёта на 

винтовых самолётах, мужчины-кандидаты в астронавты имели налёт на более 

скоростных самолетах. NASA отказалось рассматривать коэффициенты перевода 

одних часов налета в другие. Хотя некоторые члены Подкомиссии сочувствовали 

женским аргументам, слушания так и закончились ничем. Интерес к Проекту 

«Меркурий 13» (который к тому же финансировался частным образом) резко вырос 

со стороны средств массовой информации, когда 16 июня 1963 года советская 

женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила полёт в космос. В ответ Клэр 

Бузэ Люс опубликовала статью с критикой NASA и официальных американских лиц, 

принимающих решения. В статье впервые были опубликованы фотографии всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_13
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
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тринадцати финалистов Проекта «Меркурий 13» и названы их имена. Прекращение 

работ в рамках проекта Меркурий 13 и крушение надежд на сотрудничество с NASA 

нанесло Джерри Кобб сильнейший эмоциональный удар. Полёт в космос стал для 

неё заветной мечтой. В 1962 году она оставила работу в качестве тест-пилота на 

авиазаводе в городе Оклахома-Сити и отправилась миссионеркой в джунгли 

Амазонки. На небольшом самолёте она развозила снаряжение, продукты питания 

и медикаменты для групп исследователей, помогала индейским племенам, 

живущим на грани вымирания. Её работа была высоко оценена мировым 

сообществом, в 1981 году она выдвигалась на Нобелевскую премию мира. В США 

возвратилась только в 1996 году. Джерри Кобб считает, что NASA должна пойти ей 

навстречу и помочь воплотить в жизнь мечту далёкой молодости. Она готова лететь 

в космос, даже если это будет билет в один конец. 

 
1995 Семеро из «Меркурий 13» на старте STS-63 03.02.1995 

 

NASA не производило набор женщин до «NASA Group №8» в 1978 году, для 

программы Спейс шаттл. Астронавт Салли Райд стала первой американской 

женщиной в космосе в 1983 году на STS-7, а Айлин Коллинз стала первой 

женщиной-пилотом на STS-63 в 1995 году. Коллинз также стала первой женщиной-

командиром миссии Шаттла STS-93 в 1999 году, в 2005 году она командовала STS-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_13
https://ru.wikipedia.org/wiki/STS-63
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/STS-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/STS-63
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/STS-93
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/STS-114
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114. Коллинз пригласила семерых из живущих участниц «Меркурий 13» 

присутствовать на её первом старте в космос - старте женщины-астронавта STS-

63 3 февраля 1995 года, а десять женщин из «FLATs» посетили её старт как 

женщины-командира Шаттла STS-93. 

Салли Кристен Райд (Sally Kristen Ride) 

 
1983 Са́лли Кри́стен Райд (Sally Kristen Ride; 1951-2012) Астронавтка США, первая женщина 
Америки, побывавшая в космосе. Райд также является самой молодой (32 года) американской 
женщиной-астронавтом. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/STS-114
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/STS-63
https://ru.wikipedia.org/wiki/STS-63
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/STS-93
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Анна Ли Фишер (Anna Lee «Tingle» Fisher) 

 
1983 Анна Ли Фишер (24 августа 1949), первая космическая мама 

 

В июле 1983 года Фишер родила девочку, Кристин Энн. А через 2 недели Анну 

утвердили на рейс, вопреки тому, что женщина недавно стала матерью. 

Отказываться она не стала, и дала согласие на работу, прекрасно зная про 

усиленные тренировки и стресс, сопровождающие любой полет. В команде 

Discovery женщина провела 192 часа. Фишер вспоминает это время как «сложное, 

но запоминающееся». Рейс Discovery, STS-51A состоялся в ноябре 1984 года. Анна 

участвовала в нём как специалист по полетам. Задачей команды стояла установка 

спутников Anik D-2 и LEASAT-1 Хьюза. Анна же играла роль оператора по установке 
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системы. Миссия завершилась успешно, всего молодая мама провела в космосе 7 

дней 23 часа и 46 минут. 

Тиаки Мукаи (Mukai Chiaki) 

 
1994 Тиаки Мукаи (向井 千秋 Тиаки Найто 6 мая 1952) Астронавт японского 

космического агентства JAXA, медик. Она стала первой женщиной-астронавтом 

Японии, а также первым гражданином Японии, совершившим космические полёты 

в составе экипажей шаттла «Колумбия» STS-65, который прошёл в июле 1994 и 
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шаттла «Дискавери» STS-95 в октябре-ноябре 1998, её суммарный налёт 

составляет ~23 дня 15 часов 40 минут 

Айлин Коллинс (Eileen Collins) 

 
1995 Айлин Коллинс, первая глава космической миссии (Спейс Шатл) Air Force Lt. Col. Eileen 
Collins became the first woman pilot of a space shuttle, the Discovery, in February 1995. NASA photo 

 

http://7ly.ru/wp-content/uploads/2016/01/64-Commander-Eileen-Collins-First-Space-Shuttle-Pilot-Mission-Commander.jpg
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Линда Максин Годвин (Linda Maxine Godwin) 

 
2001 Ли́нда Ма́ксин Го́двин (2 июля 1952) Аамериканская женщина-астронавт. Совершила 4 
космических полёта (1991, 1994, 1996 и 2001 годы). Член группы «Девяносто девять». 

 

Родилась 2 июля 1952 года в Кейп-Жирардо, но её родным городом был 

Джексон в штате Миссури. В 1970 году окончила школу в Джексоне, в 1974 году 

получила степень бакалавра по математике и физике в Университете штата в Юго-

Восточном Миссури в Кейп-Жирардо, в 1976 году степень магистра и в 1980 году - 

доктора по физике в Миссурийском университете в Колумбии. Член Американского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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физического общества, «Девяносто девять», Association of Space Explorers, Aircraft 

Owners and Pilots Association. Была замужем за астронавтом Стивеном Нейгелом. 

В НАСА с 1980 года, кандидат в астронавты с 1985 года. Линда Годвин стала 241-

м человеком в космосе, 148-м астронавтом США и 14-й женщиной, совершившей 

орбитальный космический полёт. Она провела 38 дней 06 часов 13 минут на орбите 

и более 10 часов в открытом космосе во время двух выходов из космических 

кораблей. Полеты: 

1 5 апреля 1991 года «Атлантис» STS-37 

 
2 9 апреля 1994 года «Индевор» STS-59 

 
3 22 марта 1996 года «Атлантис» STS-76 

 
4 5 декабря 2001 года «Индевор» STS-108 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Association_of_Space_Explorers&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Aircraft_Owners_and_Pilots_Association&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Aircraft_Owners_and_Pilots_Association&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BB,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81_(%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81_STS-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80_STS-59
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81_(%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81_STS-76
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80_STS-108
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2007 Peggy A. Whitson, NASA Astronaut 
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2009 Astronaut Kathryn P. (Kay) Hire, mission specialist 
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2016 Кэтлин Рубинс 
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Женщины-космонавты разных стран и их полётная активность 

Страны Общее число 1 полёт 2 полёта 3 полёта 4 полёта 5 полётов 

 США 46 15 10 9 6 6 

 Россия /  СССР 4 2 2    

 Канада 2 1 1    

 Япония 2 1 1    

 КНР 2 2     

 Великобритания 1 1     

 Франция 1  1    

 Италия 1 1     

 Республика Корея 1 1     
9 60 24 15 9 6 6 

 
 Страна Ф И О Дата полета и название корабля 

1 СССР 
 

Терешкова, Валентина 
Владимировна (06.03.1937) – родилась в 

Ярославской области. Потеряла отца на войне, 
работала на шинном заводе и комбинате 

техтканей. Кроме прочего, первая и 
единственная женщина, которая в одиночку 

совершила полет в космос. 

16.06.1963, 
КК «Восток-6». 

Позывной «Чайка». 

2 СССР 
 

Савицкая Светлана Евгеньевна (08.08.1948) – 
родилась в Москве. Окончила МАИ и ЛИИ, 

опытный летчик-испытатель. За всю историю 
Советского Союза — единственная женщина — 

дважды Герой СССР. Кандидат технических 
наук. Первая женщина на космической станции, 

а также в открытом космосе. 

19.08.1982 – 27.08.1982, 
ТК «Союз Т-7». 

Позывной: «Днепр-2».17.07.1984 – 
29.07.1984, 

ТК «Союз Т-12». 
Позывной: «Памир-2». 

3 США 
 

Райд, Салли (26.05.1951 – 23.07.2012) – 
родилась в пригороде Лос-Анджелеса, штат 

Калифорния. Доктор физических наук, 
профессор физики. Первая представительница 

ЛГБТ в космосе. 

18.06.1983 — 24.06.1983, 
«Challenger STS-7».05.10.1984 — 

13.10.1984, 
«Challenger STS-41G». 

4 США 
 

Резник, Джудит (05.04.1949 – 28.01.1986) – 
родилась в городе Акрон, штат Огайо. Доктора 

наук по электротехнике. Первая женщина-
космонавт иудейского вероисповедования. 
Погибла в результате катастрофы во время 

старта шаттла «Challenger STS-51L». 

30.08.1984 — 05.09.1984, 
«Discovery» STS-41D.28.01.1986, 

«Challenger STS-51L 

5 США 
 

Салливэн, Кэтрин (03.10.1951) – была рождена в 
городе Патерсон (Paterson), штат Нью-Джерси. 

Доктор геологии. Принимала участие в 
океанографических экспедициях. Первая 

американка в открытом космосе. 

05.10.1984 — 13.10.1984, 
«Challenger STS-41G».24.04.1990 — 

29.04.1990, 
«Discovery STS-31».24.03.1992 — 

02.04.1992, 
«Atlantis STS-45». 

6 США 
Фишер, Анна Ли (24.08.1949) – родилась в 

пригороде Нью-Йорка, росла в г. Сан-Педро, 
Калифорния. Первая мать в космосе. 

08.11.1984 — 16.11.1984, 
«Discovery STS-51A». 

7 США 

Седдон, Маргарет Ри (08.11.1947) – рождена в 
Марфрисборо, штат Теннесси. Доктор 

медицины, проводила медицинские 
исследования и эксперименты. 

12.04.1985 — 19.04.1985, 
«Discovery STS-51D».05.06.1991 — 

14.06.1991, 
«Columbia STS-40».18.10.1993 — 

01.11.1993, 
«Columbia STS-58». 

8 США 

Лусид, Шеннон (14.01.1943) – родилась в г. 
Шанахай, Китай, однако росла в г. Бетани, 

Оклахома. Доктор наук по биохимии. Первая 
американка на космической станции. 

17.06.1985 — 24.06.1985, 
«Discovery STS-51G».18.10.1989 — 

23.10.1989, 
«Atlantis STS-34».02.08.1991 — 11.08.1991, 
«Atlantis STS-43».18.10.1993 — 01.11.1993, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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«Columbia STS-58».22.03.1996 — 
26.09.1996, 

«Atlantis STS-76»/ 
«Atlantis STS-79». 

9 США 
Данбар, Бонни (03.03.1949) – город Саннисайд, 

штат Вашингтон. Доктор наук по биомедицинской 
технике. Работала аэрокосмическим технологом. 

30.10.1985 — 06.11.1985, 
«Challenger STS-61A».09.01.1990 — 

20.01.1990, 
«Columbia STS-32».25.06.1992 — 

09.07.1992, 
«Columbia STS-50».27.06.1995 — 

07.07.1995, 
«Atlantis STS-71».23.01.1998 — 31.01.1998, 

«Endeavour STS-89». 

10 США 
Клив, Мэри (05.02.1947) – город Саутгемптон, 

штат Нью-Йорк. Доктор гражданской и 
экологической инженерии. 

27.11.1985 — 03.12.1985, 
«Atlantis STS-61B».04.05.1989 — 

08.05.1989, 
«Atlantis STS-30». 

11 США 

Бейкер, Эллен (27.04.1953) – рождена в 
Флайетвилле, Северная Калифорния. Считает 
родным городом Нью-Йорк. Доктор медицины, 

врач. Работала в Клинике авиационной 
медицины. Была президентом-мэром района 

Куинса города Нью-Йорк. 

18.10.1989 — 23.03.1989, 
«Atlantis STS-34».25.06.1992 — 09.07.1992, 

«Columbia STS-50».27.06.1995 — 
07.07.1995, 

«Atlantis STS-71». 

12 США 

Торнтон, Кэтрин (17.08.1952) – город 
Монтгомери, штат Алабама. 11 лет проводила 

исследования в Институте ядерной физики 
Макса Планка. Доктор физических наук. 

23.11.1989 — 28.11.1989, 
«Discovery STS-33».07.05.1992 — 

16.05.1992, 
«Endeavour STS-49».02.10.1993 — 

13.10.1993, 
«Endeavour STS-61».20.10.1995 — 

05.11.1995, 
«Columbia STS-73». 

13 США 

Айвинс, Марша (15.04.1951) – город Балтимор, 
штат Мэриленд. Бакалавр в области 

аэрокосмической технике. Работала инженером 
в Космическом центре им. Джонсона. 

Занималась разработкой дисплеев Спейс 
Шаттла. 

09.01.1985 — 20.01.1985, 
«Challenger STS-61A».09.01.1990 — 

20.01.1990, 
«Columbia STS-32».31.07.1992 — 

08.08.1992, 
«Atlantis STS-46».04.03.1994 — 18.03.1994, 

«Columbia STS-62».12.01.1997 — 
22.01.1997, 

«Atlantis STS-81».07.02.2001 — 20.02.2001, 
«Atlantis STS-98». 

14 США 
Годвин, Линда (02.07.1952) – родилась в городе 

Кэйп-Жирардо, штат Миссури. Доктор 
физических наук, работала в НАСА. 

05.04.1991 — 11.04.1991, 
«Atlantis STS-37».09.04.1994 — 20.04.1994, 

«Endeavour STS-59».22.03.1996 — 
31.03.1996, 

«Atlantis STS-76».05.12.2001 — 17.12.2001, 
«Endeavour STS-108». 

15 Великобритания 

Шарман, Хелен (30.05.1963) – родилась в городе 
Шеффилд, Англия. Доктор наук по химии. 

Работала химиком в General Electric Co. и Mars 
confectionery. Первая британка в космосе. 

18.05.1991 — 26.05.1991, 
«Союз ТМ-12». 

16 США 

Джерниган, Тамара (07.05.1959) – город 
Чаттануга, штат Теннеси. Доктор наук 

космической физики и астрономии. Проводила 
исследования в области астрофизики. 

05.06.1991 — 14.06.1991, 
«Columbia STS-40».22.10.1992 — 

01.11.1992, 
«Columbia STS-52».02.03.1995 — 

18.03.1995, 
«Endeavour STS-67».19.11.1996 — 

07.12.1996, 
«Columbia STS-80».27.05.1999 — 

06.06.1999, 
«Discovery STS-96». 

17 США 

Хьюз-Фулфорд, Милли (21.12.1945) – город 
Минерал Уэллс, штат Техас. Доктор наук по 

радиационной химии. Профессор по биофизике 
и биоорганической химии. 

05.06.1991 — 14.06.1991, 
«Columbia STS-40». 

18 Канада 

Бондар, Роберта (04.12.1945) – родилась в Су 
Сент Мэри, провинция Онтарио. Первая 

канадская женщина-космонавт. Украинская 
канадка. Доктор медицины в сфере нейрологии. 

22.01.1992 — 30.01.1992, 
«Discovery STS-42». 

19 США 

Дейвис, Джен (01.11.1953) – родилась на базе 
ВВС Пэтрик, штат Флорида. Росла в г. 

Хантсвилл, штат Алабама. Доктор философии в 
сфере механики. Работала аэрокосмическим 
инженером в Центр космических полетов им. 

Маршалла. Совершила полет совместно с 
мужем Марком Ли. 

12.09.1992 — 20.09.1992, 
«Endeavour STS-47».03.02.1994 — 

11.02.1994, 
«Discovery STS-60».07.08.1997 — 

19.08.1997, 
«Discovery STS-85». 
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20 США 

Джемисон, Мэй (17.10.1956) – город Декатур, 
штат Алабама. Росла в Чикаго. Первая 

афроамериканка в космосе. Доктор медицинских 
наук. 

12.09.1992 — 20.09.1992, 
«Endeavour STS-47». 

 США 

Хелмс, Сьюзан (26.02.1958) – родилась в г. 
Шарлотт, Северная Каролина. Но считает 

родным – Портлэнд, штат Орегон. Выпускница 
академии ВВС США и Стенфордского 

университета. 10 лет служила инженером, а 
также летным инженером-испытателем. 

13.01.1993 — 19.01.1993, 
«Endeavour STS-54».09.09.1994 — 

20.09.1994, 
«Discovery STS-64».20.06.1996 — 

06.07.1996, 
«Columbia STS-78».19.05.2000 — 

29.05.2000, 
«Atlantis STS-101».08.03.2001- 22.08.2001, 

«Discovery STS-102»/ 
«Discovery STS-105». 

21 США 

Очоа, Эллен Лори (10.05.1958) – родилась в Лос-
Анджелесе, однако росла в Ла-Меса, штат 
Калифорния. Доктор философии в области 

электротехники. Разрабатывала 
вычислительные системы для различных 

космических аппаратов. Первая 
латиноамериканка в космосе. 

08.04.1993 — 17.04.1993, 
«Discovery STS-56».03.11.1994 — 

14.11.1994, 
«Atlantis STS-66».27.05.1999 — 06.06.1999, 

«Discovery STS-96».08.04.2002 — 
19.04.2002, 

«Atlantis STS-110». 

22 США 

Р.Кэрри, Нэнси Джейн (29.12.1958) – г. 
Уилмингтон, штат Делавэр. Родным же считает г. 

Трой, штат Огайо. Доктор философии по 
промышленному строительству, капитан Армии 

США. 

21.06.1993 — 01.07.1993, 
«Endeavour STS-57».13.07.1995 — 

22.07.1995, 
«Discovery STS-70».04.12.1998 — 

16.12.1998, 
«Endeavour STS-88».01.03.2002 — 

12.03.2002, 
«Columbia STS-109». 

23 США 

Восс, Дженис Элейн (08.10.1956 – 06.02.2012) – 
родилась в Саут-Бенд, Индиана, но считает 
родным город Рокфорд, Иллинойс. Доктор 

философии в сфере аэронавтики/астронавтики. 

21.06.1993 — 01.07.1993, 
«Endeavour STS-54».03.02.1995 — 

11.02.1995, 
«Discovery STS-63».04.06.1997 — 

08.06.1997, 
«Columbia STS-83».01.07.1997 — 

17.07.1997, 
«Columbia STS-94».11.02.2000- 22.02.2000, 

«Endeavour STS-99». 

24 Япония 

Мукаи, Тиаки (06.05.1952) – родилась в городе 
Татебаяси. третий космонавт Японии и первая 
японка женщина-космонавт. Доктор медицины, 

физиологии, кардиохирург 

21.06.1993 — 01.07.1993, 
«Endeavour STS-54».03.02.1995 — 

11.02.1995, 
«Discovery STS-63».04.06.1997 — 

08.06.1997, 
«Columbia STS-83».01.07.1997 — 

17.07.1997, 
«Columbia STS-94».11.02.2000- 22.02.2000, 

«Endeavour STS-99». 

25 Россия 

Кондакова, Елена Владимировна (30.03.1957) 
– город Мытищи, Московская область. Третья 

российская космонавтка. Выпускница МВТУ им. 
Баумана в области производства летательных 

аппаратов. 

03.10.1994 – 22.03.1995, 
ТК «Союз ТМ-20». 

Позывной: «Витязь-2».15.05.1997 – 
24.05.1997, 

«Atlantis STS-84». 

26 США 
Коллинз, Айлин Мари (19.11.1956) – город 

Эльмира, штат Нью-Йорк. Магистр космических 
систем управления, майор ВВС. 

03.02.1995 – 11.02.1995, 
«Discovery STS-63».15.05.1997 – 

24.05.1997, 
«Atlantis STS-84».23.07.1999 – 28.07.1999, 

«Columbia STS-93». 

27 США 

Лоуренс, Уэнди Берриен (02.07.1959) — 
Джексонвилл, штат Флорида. Выпускница MIT, 
магистр морского машиностроения. Морской 
авиатор, лейтенант-коммандер ВМС США. 

19.05.1995 – 29.05.1995, 
«Discovery STS-70».19.05.200 – 29.05.2000, 

«Atlantis STS-101». 

28 США 
Уэбер, Мэри Эллен (24.08.1963) — Кливленд, 

штат Огайо. Доктор наук в области физической 
химии. 

19.05.1995 – 29.05.1995, 
«Discovery STS-70».19.05.200 – 29.05.2000, 

«Atlantis STS-101». 

29 США 

Коулман, Катерина Грейс (14.12.1960) – 
Чарльстон, штат Южная Каролина. Доктор наук 

по полимерной химии. Работала в военной 
лаборатории, капитан ВВС США. 

20.10.1995 – 05.11.1995, 
«Columbia STS-73».23.07.1999 – 

27.07.1999, 
«Columbia STS-93».15.12.2010 – 

23.04.2011, 
«Союз ТМА-20». 

30 Франция 

Эньере, Клоди (13.05.1957) – родилась в Ле-
Кресо, регион Бургундия, Франция. Доктор 
философии в области неврологии. Имеет 

сертификаты по спортивной, авиационной и 
космической медицине. Первая французская 

женщина-космонавт. 

17.08.1996 – 02.09.1996, 
«Союз ТМ-24»/ 

«Союз ТМ-23».21.10.2001 – 31.10.2001, 
«Союз ТМ-33». 
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31 США 

Стилл-Килрейн, Сьюзан (24.10.1961) – город 
Аугуста, Джорджия. Магистр авиационно-
космической техники. Служила летчиком-

инструктором, а также летчиком-испытателем, 
лейтенант ВМС. 

04.04.1997 – 08.04.1997, 
«Columbia STS-83».01.06.1997 – 

17.06.1997, 
«Columbia STS-94». 

 Индия/США 

Чавла, Калпана (01.07.1961 – 01.02.2003) – город 
Карнал, Индия. Доктор философии по 

аэрокосмической технике. Была сотрудником 
исследовательского центра НАСА. Первая 
женщина-космонавт, родившаяся в Индии. 

Погибла в результате катастрофы во время 
приземления шаттла. 

19.10.1997 – 05.12.1997, 
«Columbia STS-87».16.01.2003 – 

01.02.2003, 
«Columbia STS-107». 

32 США 

Хайр, Кэтрин (26.08.1959) – родилась в г. 
Мобайл, штат Алабама. Магистр космической 
техники, инженер испытательных проектов, 

касающихся шаттла. Опытный офицер-летчик, 
служила, а после – работала, в Космическом 

центре Кеннеди. 

17.04.1998 – 03.05.1998, 
«Columbia STS-90».08.02.2010 – 

22.02.2010, 
«Endeavour STS-130». 

33 США 

Каванди, Джанет (17.07.1959) – родилась в 
Спрингфилде, Миссури. Доктор по 

аналитической химии. Работала инженером в 
Boeing. Принимала участие в разработке 

орбитальных станций, марсианской, а также 
лунной базы. 

02.06.1998 – 12.06.1998, 
«Discovery STS-91».11.02.2000 – 

22.02.2000, 
«Endeavour STS-99».12.07.2001 – 

25.07.2001, 
«Atlantis STS-104». 

34 Канада 

Пайетт, Жюли (20.10.1963) – Монреаль, Канада. 
Магистр прикладных наук. Работала инженером 
в канадском отделении IBM, а также в канадском 

космическом агентстве CSA. Капитан ВВС 
Канады. 

27.05.1999 – 06.06.1999, 
«Discovery STS-96».15.07.2009 – 

31.07.2009, 
«Endeavour STS-127». 

35 США 

Мелрой, Памела (17.09.1961) — Пало-Альто, 
штат Калифорния. Магистр земных и 

планетарных наук. Майор ВВС США. После 
завершения карьеры космонавтки работала в 

Lockheed Martin над разработкой нового КК 
Orion. С 2011-го года в FFA – на должности 
руководящей коммерческими космическими 

перевозками. 

11.10.2000 – 24.10.2000, 
«Discovery STS-92».07.10.2002 – 

18.10.2002, 
«Atlantis STS-112».23.10.2007 – 07.11.2007, 

«Discovery STS-120». 

36 США 

Уитсон, Пегги (09.02.1960) — Маунт-Эйр, штат 
Айова. Доктор наук в области биохимии. Первая 

женщина командир МКС, кроме того держит 
рекорд по количеству посещения открытого 

космоса (6) и по длительности пребывания в нем 
(39 ч 44 мин). 

05.06.2002 – 07.12.2002, 
«Endeavour STS-111»/ 

«Endeavour STS-113».10.10.2007 – 
19.04.2007, 

«Союз-ТМА-11». 

37 США 
Магнус, Сандра (30.10.1964) – родилась в городе 

Белльвилль, штат Иллинойс. Доктор наук в 
сфере материаловедения и машиностроения. 

07.10.2002 – 18.10.2002, 
«Atlantis STS-112».15.11.2008 – 28.03.2009, 

«Endeavour STS-126».08.07.2011 – 
21.07.2011, 

«Atlantis STS-135». 

38 США 

Кларк, Лорел (10.03.1961 – 01.02.2003) – была 
рождена в г. Эймс, штат Айова. Доктор 

медицины, командир ВМС США. Погибла во 
время катастрофы при посадке шаттла на 

Землю. 

016.01.2003 – 01.02.2003, 
«Columbia STS-107». 

39 США 

Уилсон, Стефани (27.09.1966) – родилась в 
городе Бостон, штат Массачусетс. Магистр 

аэрокосмической техники. Работала инженером 
в НАСА. 

04.07.2006 – 17.07.2006, 
«Discovery STS-121».23.10.2007 – 

07.10.2007, 
«Discovery STS-120».05.04.2010 – 

20.04.2010, 
«Discovery STS-131». 

40 США 

Стефанишин-Пайпер, Хайдемари (07.02.1963) — 
город Сент Пол, штат Миннесота. Магистр наук 

по машиностроению. Служила в ВМС США: 
водолазные, а также спасательные операции, 

надводное вооружение, безопасность подводных 
кораблей. Командир ВМС США. 

09.09.2006 – 21.09.2006, 
«Atlantis STS-115».15.11.2008 – 30.11.2008, 

«Endeavour STS-126». 

41 США 

Новак, Лайза (10.05.1963) – родилась в 
Вашингтоне, округ Колумбия. Окончила 

аспирантуру ВМС США, инженер по 
аэрокосмической технике. Летчик-испытатель, 

командир ВМС США. 

04.07.2006 – 17.07.2006, 
«Discovery STS-121». 

42 Иран/США 

Ансари, Ануше (12.09.1966) – родилась в 
Тегеране, Иран. В 16 лет эмигрировала в США. 

Магистр наук по электротехнике. Вместе с мужем 
основала Telecom Technologies Inc., которую 
позже продала. Входит в число основателей 

Prodea, Inc. Отдала 20 млн долларов за 

118.09.2006 – 29.09.2006, 
«Союз ТМА-9»/ 
«Союз ТМА-8». 
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космический полет, первая женщина 
космический турист, первый космонавт иранского 

происхождения. 

43 США 

Уильямс, Сунита (19.09.1965) – г. Эвклид, Огайо. 
Росла в г. Нидэм, Массачусетс. Офицер водолаз, 

опытный пилот вертолета, летчик-испытатель, 
коммандер ВМС. 

10.12.2006 – 23.06.2007, 
«Discovery STS-116»/ 
«Atlantis STS-117». 

44 США 

Хиггинботэм, Джоан (03.08.1964) – Чикаго, 
Иллинойс. Магистр космических систем. 

Работала инженером в Космическом центре 
Кеннеди. 

10.12.2006 – 22.12.2006, 
«Discovery STS-116». 

 США 

Колдвелл-Дайсон, Трейси (14.08.1969) – 
Аркадиа, штат Калифорния. Доктор наук по 

химии. Проводила исследования в сфере химии 
атмосферы. 

08.08.2007 – 21.08.2007, 
«Endeavour STS-118».02.04.2010 – 

25.09.2010, 
«Союз ТМА-18». 

45 США 

Морган, Барбара (28.11.1951) – Френсо, 
Калифорния. Работала учителем начальных 

классов. Была зачислена в отряд астронавтов в 
рамках программы «Учитель в космических 
проектах», с целью побуждения учеников к 
изучению математики и других точных наук. 

08.08.2007 – 21.08.2007, 
«Endeavour STS-118». 

46 Южная Корея 
Ли Со Ен (02.06.1978) – родилась в городе 

Кванджу. Доктор по биотехнологиям. Первый 
астронавт корейского происхождения. 

08.04.2008 – 19.04.2008, 
«Союз ТМА-12». 

47 США 

Найберг, Карен (07.10.1969) — Паркер Прери, 
Миннесота. Доктор наук в области 

машиностроения. Работала в космическом 
центре Джонсона, в отделе систем 

терморегулирования. 

31.05.2008 – 14.06.2008, 
«Discovery STS-124».08.08.2007 – 

21.08.2007, 
«Союз ТМА-09М»/ 
«Союз ТМА-11М». 

48 США 

Макартур, Меган (30.08.1971) – Гонолулу, 
Гавайи. Доктор философии в области 

океанологии. Проводила исследования в море в 
той же сфере. 

11.05.2009 – 24.05.2009, 
«Atlantis STS-125». 

49 США 

Стотт, Николь (19.11.1962) – Олбани, Нью-Йорк. 
Магистр по управлению проектированием. 

Работала инженером в НАСА в космическом 
центре Кеннеди, занималась обслуживанием 

шаттлов. 

29.08.2009 – 24.11.2009, 
«Atlantis STS-129».24.02.2011 – 09.03.2011, 

«Discovery STS-133». 

50 США 
Меткалф-Линденбургер, Дороти (02.05.1975) — 

Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Учитель 
астрономии и естествознания. 

05.04.2010 — 17.04.2010, 
«Discovery STS-131». 

51 Япония Ямадзаки, Наоко (27.12.1970) – город Мацуба, 
Япония. Магистр по аэрокосмической технике. 

05.04.2010 – 17.04.2010, 
«Discovery STS-131». 

52 США 

Уокер, Шеннон (04.06.1965) – Хьюстон, Техас. 
Доктор философии по астрофизике. Работала 
над интеграцией робототехнических систем в 

космическом центре Джонсона. 

16.06.2010 – 26.11.2010, 
«Союз ТМА-19». 

53 КНР 
Лю Ян (06.10.1978) – город Линьчжоу, КНР. 

Выпускница Высшего военного училища. Летчик 
военно-транспортной авиации. 

16.06.2012 – 29.06.2012, 
«Шэньчжоу-9». 

54 КНР 
Ван Япин (27.01.1980) – родилась в городе 
Яньтай, КНР. Окончила с отличием Высшее 

военное училище. 

11.06.2013 – 26.06.2013, 
«Шэньчжоу-10». 

55 Россия 

Серова, Елена Олеговна (22.04.1976) – 
уроженка Приморского края, поселок 

Воздвиженка. Окончила МАИ, инженер 
аэрокосмической техники. Сотрудник РКК 

«Энедргия». 

25.09.2014 – 12.03.2015, 
«Союз ТМА-14М». 

56 Италия 

Кристофоретти, Саманта (26.04.1977) – 
родилась в Милане, но росла в Мале, провинция 
Тренто. Первая итальянка в космосе и на МКС. 

Окончила Военное авиационное училище с 
отличием. 

24.11.2014 – 11.06.2015, 
«Союз ТМА-15М». 

57 США 

Рубинс, Кэтлин (14.10.1978) — Фармингтон, штат 
Коннектикут. Доктор философии по 

микробиологии, Станфордский университет. 
Проводила исследования над ВИЧ, Эболой, 

оспой. 

10.07.2016, 
«Союз МС-01». 
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Заключение 
 «…..Звезда, сверкнув на небосклоне, 

Летит в конечный свой полет. 

Тебе твой мальчик на ладони 

Седую голову кладет». 

Р.Гамзатов 

 

Мы прошли историю от первых отважных спутниц воздухоплавателей на 

воздушных шарах (1784) до Рубинс, Кэтлин - 57 женщины-астронавтки, 

совершившей свой космический полет в 2016 году. Из всего многообразия образов 

и судеб мы выбирали первых или почти первых…. Конечно в первую очередь 

интересовали женщины-пилоты, то есть летчицы разных видов и назначений! Но 

оказалось, что очень близко к ним и парашютистки, воздушные акробатки и 

стюардессы. Всего в исследовании представлено порядка 150 женских образов и 

15 женских союзов, организаций и объединений авиатрисс, сорок две героини 

России (полный список представлен впервые) и шестьдесят первых женщин-

космонавтов. Прошедшие перед нами яркие женские персонажи из авиационной 

истории лишь маленькая когорта, попавшая в списки первых. В действительности 

их было гораздо больше, и когда-нибудь мы узнаем и про остальных. Что можно 

отметить по итогам нашего повествования. 

Первое, что заметно объединяет всех героинь нашего рассказа это молодость 

и долголетие. Молодость по призванию в авиацию, а долголетие - это та жизненная 

сила, которая провела всех, кто избежал катастроф и выжил в боях до активных 

преклонных лет. Среди авиатрисс, благополучно доживших до старости, средний 

возраст 87 лет! 

Второе, что хотелось бы отметить это то, что наши героини в большинстве 

своем некоторым образом Элизы Дулиттл. Рядом с каждой из них практически 

всегда был свой Генри Хиггинс - мужчина: учитель, помощник, ориентир или муж. 

Это лишь еще раз подтверждает, что авиатриссы всех времен и народов 

безусловно были смелыми, мужественными, сильными, но при этом все-таки 

женщинами, которые и любили и рожали детей и следили за своей женской 

красотой. 

И, наконец, третье, и самое важное – авиатриссы ни в чем никогда не уступали 

мужчинам! Предрассудки гендерного признака – вот главный барьер, через который 
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всем им удалось достойно пройти. Пройти так, что не всякий мужчина в состоянии 

пройти. 

В нашем исследовании, кроме приведенных источников литературы широко 

использовался сайт www.wikipedia.org. Известно, что «Википе́дия» (Wikipedia – 

быстро доступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со 

свободным контентом очень популярна у нас и за рубежом. Владелец сайта - 

американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 39 

региональных представительств, отмечала, что разделы Wikipedia (на 09.05.2018) 

есть на 301языке, а также на 493 языках в инкубаторе. Раздел Википедии на 

русском языке на сегодняшний день занимает всего 7-е место по количеству статей 

среди всех языковых разделов. Каждый из вас может легко убедиться, что 

большинства из наших русских героинь до сих пор нет в Википедии и они 

совершенно отсутствуют в Wikipedia на других языках. Справедливости ради можно 

отметить, что и авиатриссы Европы, Америки и других стран так же «присутствуют» 

практически только в Wikipedia. Так что данная работа является некоторым 

уникальным источником и призывом ко всем владельцам страниц Wikipedia к 

коррекции существующих (встречаются неточности) и создании новых страниц о 

представительницах прекрасного пола - первопроходцев пятого океана. 

https://www.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0#%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Harry Grant Dart Aerostatic cabrio of tomorrow 1905 


	Введение
	Отчего люди не летают?
	Отчего люди не летают так, как птицы?
	Знаешь, мне иногда кажется, что я птица.
	Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь.
	Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела.
	Попробовать нешто теперь?
	А.Н.Островский
	Ген полета
	Морфофункциональные особенности
	Летающие девы в сказках и мифологии

	Бенну (Бен-Бен) - в египетской мифологии олицетворяла воскресение из мёртвых и ежегодные разливы Нила. Символизировал солнечное начало. Божественная птица Бенну, считавшейся у древних египтян душой солнечного бога Ра ассоциировалась с разливами Нила и восходами Солнца, а также была связана с календарем (храмы Бенну славились устройствами, измеряющими время). Подобно птице кецаль, Бенну ассоциировалась с Венерой. Древние египтяне называли ее «лодка Бенну-Асара» (Осириса). Поэтому ее изображали в белой короне Осириса, украшенной двумя перьями страуса. Иногда вместо короны она щеголяла солнечным диском. 
	Иси́да - одна из самых значимых богинь Древнего Египта, ставшая образцом для понимания египетского идеала женственности и материнства. Она почиталась как сестра и супруга Осириса, мать Гора, и соответственно, египетских царей, которые исконно считались земными воплощениями сокологолового бога. Она покровительствовала рабам, грешникам, ремесленникам и угнетённым, но прислушивалась и к молитвам богачей, девушек, аристократов и правителей. Также она известна как защитница мёртвых и богиня-покровительница детей. Богиня была хорошо известна грекам и римлянам.  Её отождествляли с Деметрой. Изобрела паруса, когда искала своего сына Гарпократа (Гора). Отождествляется с Ио, дочерью Инаха. Считают, что она стала созвездием Девы. Поместила Сириус на голову Пса. Рыба, которая ей помогла, стала созвездием Южной Рыбы, а её сыновья - Рыбами.
	Маат (правда) - древнеегипетская богиня истины, справедливости, закона и миропорядка, которая руководит звёздами, временами года, восходами и закатами солнца. В момент создания мира она сотворила порядок из хаоса Исфет. Они не могут существовать единолично, а их силы должны быть уравновешены для мировой гармонии. Чаще всего изображалась молодой женщиной с жёлтой кожей, с анкхом в одной руке и посохом власти в другой. Одета в красное или в белое платье, с крыльями. Парик перевязан красной лентой, а из волос торчит священное перо страуса. Представления о Маат являются осью всех представлений древних египтян о вселенной и этических основ их мировоззрения. Для египтянина цель жизни была в достижении Маат.
	Ицпапалотль (Itzpapalotl - Обсидиановая бабочка) - в мифологии ацтеков богиня судьбы, связанная с культом растений. Правит небесным раем Тамоанчан (Томоанчан). Первоначально, вероятнее всего, являлась одним из божеств охоты чичимеков. Изображалась в виде бабочки с крыльями, утыканными по краям обсидиановыми лезвиями, или в виде женщины с крыльями бабочки и когтями ягуара на руках и когтями орла на ногах. Вместо языка у неё также был нож. Магический плащ делал её невидимой. Ассоциировалась с бабочкой Rothschildia orizaba из семейства павлиноглазок. По легендам, была убита Мишкоатлем.
	И́штар - женское божество аккадской мифологии, богиня плодородия и плотской любви, войны и распри, астральное божество –олицетворение планеты Венера. Зачастую имела андрогинные черты. На староаккадской цилиндрической печати писца Адды богиня изображена крылатой и вооруженной. На другой староаккадской печати жрицы с жертвенной газелью и сосудом стоят перед Инанной-Иштар в рогатой тиаре и со стрелами за спиной. На одной из новоассирийских печатей также изображена сцена поклонения Иштар, где богиня предстаёт в полном вооружении, стоящей на льве. На рельефе из дворца в Арслан-тепе (X—IX века до н.э.) хеттская царица совершает возлияния перед вооруженной Иштар, стоящей на льве.
	Ни́ка – в древнегреческой мифологии богиня победы, дочь титана Палланта и Стикс. По аркадскому преданию, дочь Палланта воспитывалась вместе с Афиной. Союзница Зевса в его борьбе с титанами и гигантами; поэтому боги клянутся водой её матери Стикс. Являясь приспешницей победы, она сопровождает Афину Парфенос, представительницу высшей мировой всепобеждающей силы. В римской мифологии ей соответствует богиня Виктория. Ника символ успешного результата, счастливого исхода во всех военных, гимнастических и музыкальных состязаниях, во всех религиозных торжествах, совершаемых по случаю успеха. Она всегда изображается крылатой или в позе быстрого движения над землёй. Ее атрибуты: повязка и венок (пальма), оружие и трофей. Её изображали в руке у Зевса или Афины. Ей посвящён XXXIII орфический гимн. В честь Ники назван астероид 307, открытый в 1891 году.
	Немези́да -  в древнегреческой мифологии крылатая богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и нравственных порядков. Дочь Фемиды и Зевса. Иногда считается нимфой. Упоминается в «Одиссее» (II 64). Немезиду считают матерью Елены от Зевса. Согласно Стасину, ею пытался овладеть Зевс и преследовал её на суше и в воде. Изображалась с предметами надзора (весы, уздечка), наказания (меч или плеть) и быстроты (крылья, колесница, запряжённая грифонами), а также с согнутой у локтя рукой - мера длины в древние века - синоним неизбежной кары. Весы, предмет Немезиды, часто считались прообразом зодиакального созвездия Весы. В Смирне почитали двух Немезид - дочерей Никты. Ей посвящён LXI орфический гимн. Упоминается в любовных стихах. У Кратина была комедия «Немезида». В Древнем Риме была почитаема в армии и считалась покровительницей гладиаторов. В честь Немезиды назван астероид 128 Немезида, открытый в 1872 году, а также возможная звезда, сопутствующая Солнцу, Немезида.
	Фе́никс - мифологическая птица, обладающая способностью сжигать себя и затем возрождаться. В метафорическом истолковании символ вечного обновления, бессмертия. По греческим поверьям, Феникс (от слова «фоиники» - пурпурно-красный) жила в Аравии около колодца. На рассвете она пела так красиво, что бог Аполлон останавливал свою солнечную колесницу и слушал. В средневековой Европе феникс служила символом воскрешения Христа, однако Возрождение внесло свои коррективы - о ней стали говорить, как о редчайшем деликатесе. Сейчас истории про феникса сильно «помолодели» - она стала частым гостем детских сказок, начиная от малоизвестных, типа «Феникс и ковер» Эдит Несбит или «Дэвид и Феникс» Дэвида Ормондройда, заканчивая циклом книг о Гарри Поттере.
	Гамаюн – птица из русского традиционного фольклора. В современных литературоведческих, лингвистических и популярных мифологических работах  Гамаюн смело представляется  как древнеславянская легендарная или сказочная вещая птица с прекрасным женским  лицом, предвещающая избранным людям владычество, счастье - вещунья печали и смерти». Родина Гамаюны — остров Макарийский, но в своих путешествиях полуптица посещает практически все земли, предпочитая для остановок светлые лесные опушки, удаленные от мест обитания людей, также часто она посещает Ирий.
	Хумай - птица, предвещающая счастье. В иранской и арабской мифологии, а также в арабизированной мифологии народов Средней Азии. Хума - огненная птица, очень похожая на свою египетскую «сестру». В ней совмещены две половинки - мужская и женская, причем их единство следует понимать буквально (по одной лапе и крылу на мужскую и женскую часть). Прикосновение Хумы либо попадание человека в ее тень приносит удачу и благословение. Если она сядет кому-нибудь на голову, то этому счастливцу суждено быть королем.
	Жар-птица - сказочная птица, персонаж русских сказок, обычно является целью поиска героя сказки Русская Жар-птица стоит особняком от западных фениксов. В сказках про нее сообщается довольно много информации: она не отличается интеллектом, хотя иногда умеет говорить. Жар-птица питается золотыми яблоками, дающими молодость, красоту и бессмертие; когда она поёт, из её клюва сыплются жемчуга. Пение жар-птицы исцеляет больных и возвращает зрение слепым. Ярко светит, но не жжет - ее можно легко положить за пазуху, а перья использовать ночью вместо лампы. Полет Жар-птицы сопровождается спецэффектами - сильным ветром и волнением на море. В некоторых историях она способна переносить на себе человека. 
	Си́рин - в древнерусском искусстве и легендах райская птица с головой девы. Считается, что Сирин представляет собой славянский образ греческих сирен. В славянской религии лубочные картины изображают райских птиц Сирина и Алконоста, с женскими лицами и грудью. В древнерусском бестиарии Сирин с одной стороны "служит обозначением божественного слова, входящего в душу человека", с другой это указание на "нетвердых в вере людей", а также "еретиков, вводящих... в заблуждение". «Сиринъ - есть птица отъ главы до пояса составъ и образъ человечь, отъ пояса же птица; нъцыи жь джут о сей, глаголюще зело ела копъниве быти еи, яко бъ кому послушающу глас ея, забывати все житие ея и отходити в пустыня по ней въ горах заблуждышу умирати…» (древнерусский Азбуковник (ГПБ, О. XVI 1)
	Алконо́ст - в русском искусстве и легендах райская птица с головой и руками девы. Часто упоминается и изображается вместе с другой райской птицей Сирин. Легенды повествуют, что Алконост несёт яйца в морскую глубину посреди зимы (или во время зимнего солнцестояния). При этом яйца семь дней лежат в глубине, а затем всплывают на поверхность. В протяжении этого времени на море наблюдается штиль. Затем Алконост забирает яйца и высиживает их на берегу. Иногда люди пытаются похитить яйцо Алконоста и поместить его в церкви под потолком. «Алконост близ рая пребывает, иногда и на Евфрате-реке бывает. Когда в пении глас испущает, тогда и самоё себя не ощущает. А кто вблизи тогда будет, тот всё на свете забудет: тогда ум от него отходит, и душа из тела выходит».
	Берегини - воздушные девы, оберегающие людей от упырей. Славяне считали, что берегини живут возле дома и оберегают дом и его обитателей от злых духов. Весёлые, шаловливые и привлекательные создания, поющие чарующие песни восхитительными голосами. Ранним летом при луне они кружатся в хороводах на берегах водоемов. Где бегали и резвились берегини, там трава растёт гуще и зеленее, а в поле хлеб родится обильнее.
	Вилы - женские духи, прекрасные девушки с распущенными волосами в легких одеждах, проживающие в горах. Вилы имеют крылья, они летают как птицы, владеют колодцами и озерами, способны «запирать» их. Если отнять у Вил крылья, они теряют способность летать и становятся простыми женщинами. Кто отнимет одежды у Вил, тому они подчиняются. К людям относятся дружелюбно, помогают обиженным и сиротам, умеют лечить, предсказывать будущее.
	Летавица – дух рассвета. Ночью летает или сидит где-нибудь на ветвях, приближает день. Чарует полуночников своей девичьей красой. Обута в красные сапоги, с помощью которых летает; они для неё, что крылья легкие, в них вся сила летавицы. Только тот, кто сможет заставить себя не смотреть на её сапоги или снимет их, не поддастся чарам летавицы. Если этот дух рассвета останется без сапог - управляй им как хочешь. Исчезает летавица c восходом солнца.
	Страфиль-птица - всем птицам мать, прародительница птиц. Живёт Страфиль-птица посреди моря, и когда она встрепенется - на море буря бывает. По другим преданиям Страфиль-птица укрощает бури, а на аночь прячет под свое крыло солнце, чтобы утром опять подарить свет. Или же прячет под крылом землю, спасая ее от бед вселенских. Происходит от греческого названия птицы страус. Поутру, после того, как Страфиль-птица «вострепещется», по всей земле начинают петь петухи.
	Желя - богиня скорби и жалости у древних славян, вестница мёртвых. Красавица неземной красоты и печали. Бледное лицо оттеняют длинные чёрные волосы. Вместе со своей сестрой Карной летает над полем брани и оповещает, кому погибшим быть. А после битвы сидит, склонив голову и, обняв руками колени, оплакивает мёртвых. По существовавшему обычаю погибших воинов сжигали. Желя разносила их пепел в роге.
	Вальки́рия (valkyrja - выбирающая убитых). В скандинавской мифологии - дочь славного воина или конунга, которая реет на крылатом коне над полем битвы и подбирает павших воинов. Погибшие отправляются в небесный чертог - Вальхаллу. С гривы её коня (облака) капает оплодотворяющая роса, а от её меча исходит свет. В героических песнях «Старшей Эдды» валькирии приобретают черты женщин-богатырей. Они фигурируют в качестве возлюбленных героев Хельга и Велунда. Валькирий, по различным источникам, насчитывается либо девять, либо тринадцать.
	Ба́ба-яга́ (Язі-баба, Гадра, jędza, babojędza; jezinka, Ježibaba, ježi baba) – персонаж славянской мифологии и фольклора. Уродливая старуха, владеющая волшебными предметами и наделённая магической силой. В ряде сказок уподобляется ведьме, колдунье. Чаще всего - отрицательный персонаж, но иногда выступает в качестве помощницы героя. Помимо русских встречается в словацких и чешских сказках. Кроме того, является обрядовым святочным персонажем в бывших славянских землях Каринтии в Австрии, масленичным персонажем в Черногории и ночным духом в Сербии, Хорватии и Болгарии.
	Царевна-Лебедь -  сказочная дева, отраженная на картинах М.А.Врубеля, представленная сценическим образом героини оперы Н А.Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» по сюжету одноимённой сказки А.С.Пушкина.
	Синяя птица у германских народов издавна служит символом счастья. "Гоняться за синей птицей" - значит искать счастья.  Одноименная пьеса Мориса Метерлинка в 6 актах, была написанная в 1908 году. В ночь под Рождество мальчика и девочку Тильтиль и Митиль посещает Фея Берилюна. Внучка Феи больна, и спасти её может только Синяя птица. Благодаря волшебному подарку Феи дети получают возможность видеть души вещей. Неживые предметы (Часы, Огонь, Вода, Хлеб, Молоко и др.) преображаются в живых существ со своим характером. Все вместе они отправляются в опасное путешествие за сказочной Синей птицей. Но она улетает!
	Тэннин - образ можно встретить по всей Японии в сказках или местных легендах, в которых лебеди превращаются в прекрасных женщин. В искусстве Японии широко распространен мотив девушки-лебедя. Её называют "женой-журавля" (цуру нё: бо), "женой-небожительницей" (тэннин нё: бо) или же хагоромо (пернатая одежда). Существует и другой вариант легенды: каждое утро с неба спускались лебеди (сиротори) и превращались в прекрасных девушек; они собирали камни и строили запруду, а вечером улетали. Этот мотив дал название одноименной деревне Сиротори, которая существует и по наше время.
	Ведьма - по старинным преданиям, женщина, продавшая душу чёрту. На юге - это женщина более привлекательная, нередко молодая вдова; на севере - старая, толстая, как кадушка, баба с седыми космами, костлявыми руками и с огромным синим носом. От прочих женщин отличается тем, что имеет маленький хвостик и владеет способностью летать по воздуху на помеле, кочерге, в ступе. Отправляется на свои тёмные дела непременно через печную трубу, может оборачиваться в разных животных, чаще всего в сороку, свинью, собаку и в жёлтую кошку. Вместе с месяцем стареет и молодеет. На Силу 12 августа ведьмы обмирают, опившись молока. Известное место сбора ведьм на шабаш в Купальскую ночь -в Киеве на Лысой горе.
	Малефисента (Maleficent - вредоносная, пагубна) - вымышленный персонаж и главная антагонистка диснеевского мультфильма «Спящая красавица» (1959), а также, протагонистка фильма «Малефисента» (2014). В фильме «Наследники» (2017) Малефисента является матерью Мэл, которая видит в своей дочери продолжение себя. Она является немного комичным персонажем и одновременно поехавшей чародейкой из-за жажды мести героям.
	Глава 1 Воздухоплавательницы
	Элизабет Тибл (Elisabeth Thible)
	1798 Андре-Жак Гарнерен с гражданкой Анри в полете на воздушном шаре 8 июля
	1798 Андре-Жак Гарнерен со своей женой Жанной-Женевьевой Ляброссе

	Летиция Энн Сейдж (Letitia Ann Sage)
	1785 Летиция Энн Сейдж Первая женщина-воздухоплаватель, и Джордж Биггин, вместе поднявшиеся над Лондоном на воздушном шаре 29 июня 1785 года. The New London Magazine от 29 июня 1785.

	Гагарина Прасковья Юрьевна
	1790 Портрет Гагариной П.Ю. Художник И.Грасси,
	1797 Изображение первого прыжка Андре-Жак Гарнерен с парашютом 22 октября 1797.

	Турчанинова Александра Степановна
	Софи Бланшар (Sophie Blanchard)
	1804 Воздухоплаватель Софи Бланшар.                    1819 Гибель мадам Бланшар.

	Вильгельмина Рейхард (Wilhelmine Reichard)
	Ильинская
	Древницкая Ольга Михайловна
	1894 Древницкая Ольга Михайловна (в центре) с братьями Станиславом и Юзефом Древницкими в капитанской форме рядом с воздушным шаром.

	Мэри Майерс (Mary Breed Hawley Myers)

	Глава 2 Укрощение аэропланов
	Тереза Пельтье (Thérèse Peltier)
	Харт О.Берг (Edith, Hart O.Berg)
	1908 Орвилл Райт, Кэтрин Райт, и Уилбур Райт в По, Франция. Первая семейная поездка в самолете. 15 февраля 1909 года.

	Раймонда де Ларош (Raymonde de Laroche)
	1910 Раймонда де Ларош Фото: Musée de L’Air et de L’Espace

	Женева Шаффер (Geneve Shaffer)
	Лиллиан Тодд (E. Lillian Todd)
	1908 E. Lillian Todd
	1910 E.Lillian Todd, the first woman to design a plane, starting with her creation in 1906

	Мари-Луиза Дрианкурт (Marie-Louise-Driancourt)
	Бессика Райче Медлар (Bessica Raiche-Medlar)
	1910 Bessica Faith Curtis Medlar Raiche, M.D

	Бланш Скотт (Blanche Stuart Scott)
	Джулия Кларк (Julia Clark)
	1911 Джулия Кларк (21 декабря 1880 - 17 июня 1912) была третьей женщиной, получившей лицензию пилота Американского аэроклуба, и первой американкой, погибшей во время пилотирования самолета. Она получила лицензию пилота 19 мая 1912 года и погибла менее...

	Гарриет Куимби (Harriet Quimby)
	1912 Harriet Quimby successfully flew across the English Channel
	1912 Гарриет Куимби в авиакостюме собственного дизайна. Фото: Library of Congress
	1912 Harriet Quimby successfully flew across the English Channel
	1912 Harriet Quimby is the first American woman to receive a U.S. Federation Aeronautique pilot's license.
	1911Матильда Мойсант была второй женщиной в Соединенных Штатах, получившей лицензию пилота

	Кэтрин Стинсон (Katherine Stinson)
	1910 Пилот Кэтрин Стинсон готовится к полёту
	1917 Katherine Stinson and her Curtiss aeroplane.
	1917 Кэтрин Стринсон готовится перелететь с Губернаторского острова в Вашингтон, июнь 1917 года. Полет совершается в поддержку военного фонда Красного Креста. Стинсон, "летающая школьница", была четвертой женщиной в США, получившей удостоверение пилот...
	1917 Стинсон принимает букет от представительницы партии борьбы за права женщин в Японии, март 1917 года. (Underwood&Underwood Studios)
	1917 Стинсон считается первым пилотом-писателем, первой женщиной, пролетевшей на Лондоном и первой женщиной, совершившей ночной полет. (The New York Times)
	1913 Алис Маккей Брайант (Alys McKey Bryant) (1880-1954) Американская авиатрисса. Она была первой женщиной, которая летела на Тихоокеанском побережье и в Канаде.

	Рут Ло (Ruth Law)
	Хильда Хьюлетт (Hilda Hewlett)
	1911 Хильда Хьюлетт (1864-1943) Британская женщина-лётчик, известная тем, что стала первой женщиной в стране, получившей официальную лицензию пилота (1911). Также была успешной предпринимательницей: создала компанию по производству самолётов, которой ...

	Лилиан Блэнд (Lillian Bland)
	Мари Марвингт (Marie Marvingt)
	1911 Marie Marvingt – победитель «Coupe Femina», Турин, Италия на самолёте «Antoinette».
	1912 Marie Marvingt, aka the Fianceé of Danger, the first woman pilot in combat.

	Марта Ришар (Marthe Richard)
	1913 Марта Ришар (15 августа 1889 - 9 февраля 1982) французская проститутка, авиатор, шпионка времён Первой мировой войны и политик, защищавший права женщин. Имела прозвище «Жаворонок». Закон о закрытии публичных домов во Франции от 13 апреля 1946 год...
	1911 Мари-Луиза Дрианкурт (1887-1914) после самостоятельного полёта на биплане «Caudron A» она получила удостоверение ФАИ №525 как пятая француженка в истории авиации.

	Амелия Хедвиг Беезе (Amelie Hedwig Boutard-Beese)
	Божена Лаглерова (Božena Laglerová)
	1912 Божена Лаглерова, первая авиатрисса Богемии и Австро-Венгрии. Снимок сделан в Америке.
	1909 Элен Дютриё. Бельгийка-экстрималка, "девушка-ястреб", рядом со своим самолетом, в специальном летном костюме. Она была велогонщицей, выделывала трюки на мотоцикле, а во время Первой Мировой - была военным летчиком и руководителем госпиталя. Перва...

	Первые русские авиатриссы
	Авиашкола «Гамаюн»
	1915 План Гатчины
	1911 Первая российская школа летчиков «Гамаюн». Летчик П.В.Евсюков на «Фармане», слева от него первая русская авиатрисса Л.В.Зверева, четвертый слева С.С.Щетинин. Гатчина.

	Кузнецова-Новолейник Домникия Иларионовна
	1911 Кузнецова-Новолейник Домникия Иларионовна названная первая русская летчица с мужем Павлом Кузнецовым

	Зверева Лидия Виссарионовна
	1911 Зверева Лидия Виссарионовна АВИАТРИССА №1 первая летчица России.
	1911 Зверева Лидия Диплом авиатриссы от 10 августа 1911 года.
	1911 Зверева Лидия и Слюсаренко Владимир на самолете Charmante
	1911 Зверева Лидия среди учеников летной школы «Гамаюн» в Гатчине

	Голанчикова Любовь Александровна
	«Мы, воздушные странницы, самые смелые люди. Время как будто остановилось для нас. Вечность задевала нас своим крылом. И пусть до звезд еще далеко, но «вольный сын эфира аэроплан» – поднимет воздухоплавательных Тамар еще высоко над землей»
	Любовь Голанчикова.
	1912 Голанчикова Любовь Александровна (1889–1961) Авиатрисса Мили Море

	Шаховская (Андреева) Евгения Михайловна
	1913 Шаховская Е.М. (1889-1920) - Русская авиатрисса княгиня.
	1913 Шаховская Е.М. Русская авиатрисса, княгиня с В.Абрамовичем на биплане «Райт».

	Анатра Евдокия Васильевна
	Долгорукая Софья Алексеевна
	Самсонова Елена Павловна

	Вингволкеры (Wing-walker)
	1920 Двое вингволкеров на биплане Curtiss JN-4. «Дженни».
	1920 Самой известной женщиной-вингвокером считается Этель Даре (настоящее имя Марджи Хоббс) Стала первой женщиной, которая совершила переход с самолета на самолет в воздухе. Была названа «Воздушной сенсацией 1920 года», «Королевой Воздуха» или менее л...
	Глэдис Рой (Gladys Roy)
	1922. Вингволкер Лилиан Бойер под крылом биплана. Императрица воздуха.
	1930 Билли Бомар и Ува Киммей из «Летающего цирка Говарда» прогуливаются по биплану над штатом Нью-Йорк.

	Фиби Джейн Фэйргрейв Омили Phoebe Jane Fairgrave Omlie
	1922 Phoebe Jane Fairgrave Omlie (21 ноября 1902 - 17 июля 1975) американка пионер авиации, она была первой женщиной, получившей лицензию механика самолета, первый лицензированный пилот транспортного самолета и первая женщина, которая назначена на фед...
	1920 Phoebe Jane Fairgrave Omlie        1921 Phoebe in front of her new Curtiss Jenny, with her pilot,
	Vernon C.Omlie. Phoebe Omlie Collection.
	1921  Фиби взбирается на верхнее крыло.
	1929 Pilots gather at the start of the National Women’s Air Derby. Left to right: Ruth Nichols,
	Bobbi Trout, Blanche Noyes, Amelia Earhart, Dr. A. C. Rohrbach (German plane designer),
	Thea Rasche, Gladys O’Donnell, Phoebe Omlie. Cleveland Press Collection, Cleveland State
	University Library.
	1929 После победы в классе CW Женского Воздушного Дерби, Фиби позирует рядом с самолетом Мисс Молин и трофеями за победу в Aerol Efficiency Trophy.
	1931. Фиби Omlie со своим самолетом Мисс Мемфис и призом лотери - автомобилем Cord Cabriolet, выигрышем в трансконтинентальной лотерее Дерби. Рядом ее любимая собака. Городской аэропорт в Мемфисе.
	1968 года. Мойра Бойд на крыле биплана Tiger Moth в авиаклубе Уикомб.



	Глава 3 Выше, дальше, быстрее…
	Сарла Такрал (Sarla Thakral)
	1920 Поппи Уиндхэм – сценический псевдоним летчицы-любительницы. Элси Маккей увлекало не только небо, но и сцена – актриса сыграла несколько ролей в немом кино. Несмотря на то, что многие в окружении Элси считали желание барышни летать очередным капри...

	Рут Элдер (Ruth Elder)
	1927 Рут Элдер, март 1929 года. Ее муж подал на развод за год до этого, сказав, что она "заставила его слишком много волноваться во время перелета через Атлантику и не поцеловала его, когда вернулась в Нью-Йорк". Это был ее второй муж. (Associated Pre...
	1927 Рут Элдер.

	Элинор Смит (Elinor Smith)
	Сабиха Гёкчен (Sabiha Gökçen)
	1937 Сабиха́ Гёкче́н (22 марта 1913, Бурса - 22 марта 2001, Анкара) - первая в Турции женщина-пилот.

	Берил Мархам (Beryl Markham)
	1936 Берил Мархам в пятницу 4 сентября, дождавшись благоприятной погоды, она взлетела. Перелёт был тяжелым. Длился долгих 19 часов. Ей пришлось совершить аварийную посадку на болотах в Новой Шотландии, Канада. Самолет сильно пострадал при столкновении...

	Бесси Колман (Bessie Coleman)
	1922 Бесси Колман, стала первой афроамериканской женщиной, получившей лицензию пилота.

	Панчо Барнс (Pancho Barnes)
	1929 Участницы летающего цирка «Pancho Barnes’ Mystery Circus of the Air».
	1930 Панчо Барнс с моделью самолета.
	1932 Панчо Барнс слева, Эмилия Эрхарт в центре.
	1932 Посетительницы на ранчо Панчо Барнс.
	1930 Опал Канс, апрель 1930 года, за несколько недель до катастрофы в Вифлееме, Пенсильвания. Через год она снова попала в катастрофу рядом с Вашингтоном, когда ее ослепило брызгами керосина. (Underwood&Underwood Studios).

	Эми Джонсон (Amy Johnson)
	1930 Эми Джонсон. Первая в мире женщина, совершившая одиночный перелет из Англии в Австралию
	1930 Эми Джонсон CBE (1903-1941) Английская летчица на фоне двигателя де Havilland DH60. Летала в одиночку или вместе с мужем Джимом Моллисоном. Погибла из-за плохой погоды на транспортном самолете Королевских ВВС.
	1934 Большие воздушные гонки на призы Мак-Робертсона Лондон-Мельбурн.

	Трейси Кертис-Тейлор (Tracey Curtis-Taylor)
	1930 Глэдис О'Доннелл с детьми после возвращения домой в Лонг Бич, Калифорния. Она выиграла женское "Авиационное дерби", пролетев 2250 миль за 15 часов. Сентябрь 1930 года.
	1930 Глэдис О'Доннелл состояла в организации "Девяносто девятых", которая объединяла женщин-пилотов. (The New York Times).
	1930 Hazel Lee posing with a biplane, circa 1930s
	1930 Милдре Кауфманн вскоре после своего рекорда в 46 последовательных петель. Два года спустя она погибла в столкновении с другим самолетом на низкой высоте в Канзас-Сити, 23 февраля 1930 года. (The New York Times)
	1930 Вера Дон Уокер, летчица из Лос-Анджелеса рядом с самолетом, двигатель которого, говорят, работал постоянно. Январь 1930 года. (The New York Times)
	1930 Бьюла Анрух Официантка получила удостоверение пилота в 23 года в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде. По ее подсчетам, обучение стоило около 13000 средних чаевых. (Associated Press)
	1932 Кэтрин Суй Fun Чунг

	Нэнси Бирд Валтон (Nancy-Bird Walton)
	1933 Нэнси Бирд Валтон Nancy-Bird Walton, (16 October 1915 – 13 January 2009) was a pioneering Australian aviatorand the founder and patron of the Australian Women Pilots' Association. In the 1930s, defying the traditional role of females of her time,...
	1938 Элизабет Лев (1904-1988), французская летчица. Кавалер ордена Почетного легиона.

	Амелия Эрхарт (Amelia Earhart)
	1932 Амелия Эрхарт, (The New York Times).
	1921 Earhart’s Flight instructor Neta Snook with student pilot Earhart at Kinner Field, Los Angeles.
	1923 Сертификат пилота №6017 Амалии Эрхарт 16 мая 1923 Earhart became the 16th woman to receive an FAI pilot’s license.
	Betty Browning and Amelia Earhart.
	1933 Earhart in a suit of her own design in Vogue.
	1931 Amelia Earhart in Dayton on May 30
	1931 Amelia Earhart after setting an altitude record
	1930 Earhart had a distinguished flying career. Besides her many records and firsts, she twice won the Harmon Trophy as one of the world’s outstanding aviators and was also awarded the U.S. Distinguished Flying Cross.
	1931 Амелия Эрхард Первая женщина-пилот автожира достигнет мирового рекорда высоты. Филадельфия.
	1935 The Lockheed 5B Vega, pictured here at the Lockheed Plant in Southern California, was utilized by Amelia Earhart
	1933 Амелия Эрхарт (слева) и ее британская коллега Эми Моллисон (Джонсон) у пассажирского самолета Ford Trimotor в Ньюарке (штат Нью-Джерси); начало августа 1933 года. Фотограф Ralph Morgan.
	1937 Amelia Earhart and technical expert Paul Mantz study the route Earhart undertook in a flight from the Hawaiian Islands to California, the longest over-water flight ever undertaken at that time.
	1937 Amelia Earhart and her navigator, Fred Noonan, 10 days before their disappearance in the Pacific
	1937 Аме́лия Мэ́ри Э́рхарт (24 июля 1897 - пропала без вести 2 июля 1937) американская писательница и пионер авиации. Она была первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан, за что была награждена Крестом Лётных Заслуг (Distinguished Flyin...
	1932 Queens of the air: Earhart, Ruth Nichols, and Louise Thaden.

	Рут Роуленд Николс (Ruth Rowland Nichols)
	1931 Ruth Nichols with her Crosley Radio Corporation–owned Lockheed Vega, which was equipped with the controllable pitch propeller displayed here. Flying this Vega, Nichols in 1931-32 became the only woman to hold at once the women’s world speed, alti...

	Ирис Луиза МакФетридж Таден (Iris Louise McPhetridge Thaden)
	1929 Louise Thaden in front of the left wing of a Beechcraft Travel Air 3000. This image is part of the Louise Thaden Collection.
	1931 Louise Thaden was winner of the 1929 transcontinental Women's Air Derby (the so-called "Powder Puff Derby"), one of the founders of the Ninety-Nines, and the first woman (with Blanche Noyes) to win the Bendix Trophy Race in 1936, flying from New ...
	1932 Bentonville’s Louise Thaden (above, right in cockpit) and Frances Marsalis moments after they landed their plane at Roosevelt Field in New York on August 22, 1932, after breaking the women’s endurance record of 196 hours and 6 minutes. Louise’s n...
	1936, Louise Thaden showed off her Vincent Bendix trophy, which she won in a transcontinental competition. She was the first woman to win the trophy. (AP file photo by Tom Sande)
	1932 Louise Thaden (left) and Frances Marsalis after alighting from their plane at Roosevelt Field, Long Island, New York, on August 22, 1932, after they set a women’s endurance flight record with 196 hours, 6 minutes in the air. Bobby Trout and Edna ...

	Мэри Гудрич Дженсон (Mary Goodrich Jenson)
	Джин Гарднер Баттен (Jean Gardner Batten)
	1933 Джин Гарднер Батте́н (15 сентября 1909, Роторуа - 22 ноября 1982, Пальма) — новозеландская женщина-пилот, получившая известность своими рекордными перелётами. Командор ордена Британской империи (1936), обладательница золотой авиационной медали ФА...
	1934 Жан Гарднер Баттен (1909-1982), новозеландская летчица. Известна как "Небесная Грета Гарбо". В 1938 году, она была первой женщиной, награжденной медалью Международной авиационной федерации.

	Девяносто девять (Ninety-Nines)
	1931 Flyers Amelia Earhart Putnam, Frances H. Marsalis, Elvy Kalep, and Betty Gillies rehearsing for a skating party to be held in a hangar by the “Ninety Nines.”


	Earhart, Amelia (1937). Last Flight. New York: Harcourt, Brace and Company, Inc. pp. 1–2. ISBN 0-609-80032-9.
	Print (Papers of My Own Flying and of Women in Aviation), 1932. Amelia Earhart
	Earhart, Amelia 20 hrs. 40 min: our flight in the Friendship. The American girl, first across the Atlantic by air, tells her story. New York: (1928).  G.P. Putnam's Sons. 
	Глава 4 Летчицы страны Советов
	Марш авиаторов
	Кокорина Зинаида Петровна
	1924 Кокорина З.П. выпускница Качинской летной школы.
	1930 Кокорина Зинаида Петровна, Осоавиахим,
	1924 Туржанский и Кокорина в самолете.

	Раскова Марина Михайловна
	1938 Раскова Марина Михайловна, Лейтенант Раскова Марина Михайловна, лётчица. Одна из первых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза (N106, 1938). По её инициативе были созданы три женских авиаполка Командир 587-го бомбардировочного авиаполка.
	1938 Экипаж самолета «Родина»: Полина Осипенко (второй пилот), Валентина Гризодубова (командир), Марина Раскова (штурман). Беспосадочный перелет по маршруту Москва - Дальний Восток 24-25 сентября. Щелковский аэродром НИИ ВВС

	Гризодубова Валентина Степановна
	1938 Валентина Степановна Гризодубова, Фото: Рудольф Кучеров.
	1938 Валентина Гризодубова, Фото: Рудольф Кучеров.
	1938 Экипаж самолета «Родина»: Марина Раскова (штурман), Полина Осипенко (второй пилот) и Валентина Гризодубова (командир).

	Осипенко Полина Денисовна
	Нестеренко Мария Петровна
	1940 ЦКБ-30 Н-2 «Украина» перед началом перелета

	Русакова Нина Ивановна
	1933 Русакова Нина Ивановна (25.01.1915-12.11.1997) Единственная женщина — заслуженный лётчик-испытатель СССР (7 октября 1959, первая среди женщин), полковник (1955).

	Ломако Вера Фёдоровна
	1932 Сумарокова Надежда майор, одна из немногих женщин-пилотов в Красной Армии и командир экспериментальной станции, которая включает батальон пилотов-мужчин. фотограф Джеймс Эббе (James Abbe).

	Медникова Екатерина Матвеевна
	1938 Медникова Екатерина Летчица – рекордсменка.

	Мамедбекова Лейла
	Зулейха Мир-Габиб кызы Сеидмамедова
	1941 Зулейха Мир-Габиб кызы Сеидмамедова — советский лётчик-истребитель, капитан, штурман 586-го истребительного авиационного полка, сформированного Мариной Расковой, инструктор парашютного спорта


	Глава 5 Женщины советских авиаполков
	586 женский истребительный авиационноый полк
	Лебедева Антонина Васильевна
	1943 Лебедева Антонина Васильевна. Летчик-истребитель.

	Блинова Клавдия Михайловна
	Хомякова Валерия Дмитриевна
	1941 Валерия Дмитриевна Хомякова (1914 - 6 октября 1942) советская лётчица, участница Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 586-го женского истребительного авиационного полка ПВО, Старший лейтенант. Единственная в мире женщина-...
	1940 Летчицы Ольга Попова, Раиса Беляева, Валерия Хомякова, Марина Глуховцева, Евгения Прохорова возле УТ-1.

	Буданова Екатерина Васильевна
	1943 Екатерина Васильевна Буданова (1916—1943) - летчик-истребитель, гвардии старший лейтенант, Герой Российской Федерации (звание присвоено посмертно 1 октября 1993).

	Литвяк Лидия Владимировна
	1940 Летчицы-истребители: Екатерина Васильевна Буданова (1916-1943) – Герой Российской Федерации (звание присвоено посмертно 1 октября 1993), гвардии старший лейтенант. Лидия Владимировна Литвяк (1921-1943) – Герой Советского Союза, гвардии старший ле...
	1941 Военный билет №2 Литвяк П.В. пилота 586 АП от 20.11.41
	1943 Лидия Владимировна Литвяк (18.08.1921 — 01.081943) — Герой Советского Союза, гвардии младший лейтенант, лётчик-истребитель, командир звена 3-й эскадрильи 73-го Гвардейского истребительного авиационного полка.
	1942 Летчицы 586-го истребительного авиаполка Лидия Литвяк, Екатерина Буданова и Мария Кузнецова возле истребителя Як-1


	125-й женский Гвардейский бомбардировочный авиационный полк
	Долина Мария Ивановна
	1944 Долина Мария Гвардии капитан, заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 4-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии у самолета Пе-2.

	Осадзе Ирина Сергеевна
	1945 Справа налево: штурман Людмила Попова, пилот Ирина Осадзе, стрелок-радист Таисия Панфёрова Экипаж Пе-2 перед Парадом Победы, июнь 1945, Москва.

	Савицкая (Кравченко) Валентина Флегонтовна
	1945 Валентина Флегонтовна Савицкая (Кравченко) (27 декабря 1916 - 15 февраля 2000) Лётчица, участница Великой Отечественной войны, штурман 587-го - 125-го гвардейского Борисовского орденов Суворова 3-й степени и Кутузова 3-й степени бомбардировочного...


	46-й гвардейский НБАП «Ночные ведьмы» (Nachthexen)
	1945 Слева направо: Р.С.Гашева, И.Ф.Себрова, Н.Ф.Меклин, М.П.Чечнева, Н.В.Попова, С.Т.Амосова, Е.А.Никулина, Е.Д.Бершанская, М.В.Смирнова, Е.А.Жигуленко. Июнь 1945г. Подготовка к Параду Победы.
	1932 Евдоки́я Давы́довна Бочаро́ва в девичестве Карабу́т, по первому мужу Берша́нская (6 февраля 1913 - 16 сентября 1982) Советская лётчица, участник Великой Отечественной войны, командир 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка.
	1942 Бершанская Евдокия Давыдовна - командир полка даёт указания экипажу Евдокии Носаль и Нине Ульяненко. Под её командованием полк сражался до окончания войны. Порой его шутливо называли: «Дунькин полк», с намёком на полностью женский состав и оправд...
	Дрягина Ирина Викторовна
	Ирина Викторовна Дря́гина (31 марта 1921 года, Саратов - 9 июня 2017 года, Москва) Советский и российский учёный, агроном-селекционер, доктор сельскохозяйственных наук (1972), профессор. Участница Великой Отечественной войны, комиссар эскадрильи, летч...

	Попова Надежда Васильевна
	Наде́жда (Анастаси́я) Васи́льевна Попо́ва (27 декабря 1921 - 6 июля 2013) Участница Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского фронта, Г...

	Себрова Ирина Фёдоровна
	1943 Наталья Меклин (Кравцова), София Бурзаева, Полина Гельман.

	Жигуленко Евгения Андреевна
	1945 Ульяненко Нина Захаровна (1923- 2005). Герой Советского Союза командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка гвардии лейтенант. Родилась в 1923 года в городе Воткинске Вятской губернии (ныне Удмуртской Республики) в семье р...
	1945 Евдокия Андреевна Никулина (1917-1993) Командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Герой Советского Союза гвардии майор. До войны окончила авиационный техникум и авиационную школу, в Красной Армии с 1941 го...
	1945 Пасько Евдокия Борисовна штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, Герой Советского Союза. Родилась в Киргизии, тоже поступила на Механико-математический факультет МГУ. С четвёртого курса университета вме...
	1945 Доспанова Хиуаз Каировна (1922 - 2008) — лётчица Великой Отечественной войны, штурман-стрелок, начальник связи полка 588-го ночного бомбардировочного авиаполка. Народный Герой Республики Казахстан. Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северн...

	Зеленко Екатерина Ивановна
	1937 Екатерина Зеленко - девушка, первой совершившая таран

	Шулайкина Лидия Ивановна
	1944 Шулайкина Л.И. Герой Российской Федерации (1993), гвардии. старший. лейтенант. Единственная женщина - лётчик-штурмовик в морской авиации.

	Богузокова Лёля Магометовна
	Лисикова Ольга Михайловна
	1944 Лисикова Ольга Михайловна (девичья фамилия Власова,1916-2011) Советская лётчица, участница Великой Отечественной войны. Единственная в годы Второй Мировой войны женщина - командир крупных американских транспортных самолётов DC-3 и С-47.


	Женские звания Героя Советского Союза
	Восемь самых результативных советских ассов

	Женщины-пилоты нацистской Германии
	Райч Ханна (Reitsch Hanna)
	1941 Ханна Райч (29 марта 1912 - 24 августа 1979) немецкая лётчица-испытательница.

	Беате Ротермунд-Узе (Beate Uhse-Köstlin)
	1937 Беате Ротермунд-Узе 25 октября 1919 - 16 июля 2001) — немецкая женщина-пилот и предприниматель. Первая и единственная женщина-каскадёр Германии в 1930-х годах. После войны открыла первый секс-шоп в мире. Сегодня АО Беате Узе — это представленный ...

	Мелитта фон Штауффенберг (Melitta von Stauffenberg)
	Элли Байнхорн (Elly Beinhorn)
	Теа Раше (Thea Rasche)
	Марга фон Этцдорф (Marga von Etzdorf)

	Женщины-пилоты Румынии
	Смаранда Брэеску (SmarandaBrăescu)
	1928 Смаранда Брэеску (1904-1948), первая парашютистка и летчица Румынии.

	Марина Штирбей (Брынковяну) (Marina Știrbey Brâncoveanu)
	Мария Ана Аурелия Дрэджеску (Marie Ana Aurelia)
	Мария Ана Аурелия (Мариана) Дрэджеску (Marie Ana Aurelia (Mariana) Drăgescu; 7 сентября 1912, Крайова — 24 марта 2013, Бухарест) — румынская лётчица времён Второй мировой войны, военнослужащая Белой эскадрильи — подразделения, отвечавшего за перевозку...

	Надежда Руссо (Nadia Russo)
	1941 Ирина Бурная, ставшая впоследствии известным пилотом и первый румынкой, достигшей экватора на самолете, руководитель транспортной авиационной эскадрильи. Одесса


	Женская служба пилотов Военно-воздушных сил США
	Фифинелла, изображеная на нашивке летчиц WASP.
	1944 Anne Armstrong McClellan WASP pilot showing off the WASP dress white uniform blouse and pin showing the WASP mascot, Fifinella (designed by Walt Disney and used by the WASPs with permission).
	1944 These four women, members of the Women Airforce Service Pilots (WASPs), were assigned as engineering test pilots, testing new aircraft and modifications. The airplane behind them is a North American Aviation B-25 Mitchell twin-engine medium bombe...
	1943 Пилоты службы воздушного движения (WASP) получают окончательные инструкции перед дальним полетом/ Мартина Б-26. Слева направо: Марджори «Сэнди» Сэнфорд, класс WASP 43-W-5 (18 февраля 1915 - 10 мая 2008); Ширли Слейд, класс 43-W-5 (4 апреля 1921 -...
	1944 Betty Gillies (January 7, 1908 – October 14, 1998) was a pioneering American aviator, and the first pilot to qualify for the Women's Auxiliary Ferrying Squadron, later amalgamated into the Women Airforce Service Pilots.
	1942 Celia Hunter in the cockpit of a P-47 fighter.
	1941 Catherine Vail Bridge WASP pilot standing in front of a P-38 Lightning
	1940 Deanie (Bishop) Parrish WASP pilot in front of her P-47 Thunderbolt aircraft
	1944 Elizabeth Strohfus
	1942 Elizabeth L. Gardner WASP pilot at the window of her B-26 Marauder bomber, Harlingen Army Air Field, Texas, United States
	1943 Florene Watson WAFS pilot with an AT-6 Texan, Love Field, Dallas, Texas, United States
	1943 WASP cadets Leonora Anderson and Mildred Axton show off the oversized and ill-fitting jump suits provided to the WASP program, Avenger Field, Sweetwater, Texas, United States.
	1944 Dawn Seymour WASP pilot at the controls of a B-17 Fortress
	1944 Wimberly Campbell WASP pilot Ellen, 44-W-7, at the controls of a Beech AT-10 Wichita trainer, Columbus Army Air Field, Columbus, Mississippi, United States.
	1944 Нэнси Несбит (Nancy Nesbit), пилот-инструктор из Flying Training Detachment связывается с контрольной вышкой, Avenger Field, Техас. WASP pilot Nancy Nesbit seated in the cockpit of an AT-6 Texan at Love Field, Dallas, Texas, United States
	1944 Lillian Yonally WASP pilot seated in the cockpit of an A-25A Shrike at Camp Irwin airstrip, California, United States
	1944 Margaret Phelan Taylor WASP pilot, Avenger Field, Sweetwater, Texas, United States.
	1944 Ruth Dailey WASP pilot climbing into a P-38 Lightning
	1945 Dorothy Olsen WASP pilot on the wing of a P-38L Lightning
	1945 Vivian Eddy WASP pilot in the door of a P-39 Airacobra
	1943 Pilot of the U.S. Women's Air Force Service posed with her leg up on the wing of an airplane. Весьма элегантная обувь — только странно, что босоножки без высокого каблука.
	Нэнси Харкнесс Лав (Nancy Harkness Love)
	1942 Nancy Harkness Love posing in front of a PT-19A trainer aircraft, 1942-43. Note WAFS patch on her jacket (forerunner of the WASPs). 1942 Mrs. Nancy Harkness Love, founder of the Women’s Auxiliary Ferrying Squadron (WAFS). The WAFS was created in ...
	1943 Нэнси Харкнесс Лав на испытаниях Boeing B-17 Flying Fortress «Queen Bee» WAFS pilot Nancy Harkness Love in the cockpit of B-17 Flying Fortress bomber 'Queen Bee', circa Sep
	1944 Ненси Харкнесс.Лав. Первая женщина-пилот в ВВС США. WASP Nancy Love in the cockpit of Fairchild PT-19 trainer, circa
	1944 WASP pilot Susie Winston Bain, Avenger Field, Sweetwater, Texas, United States
	2009 Сьюзи Бэйн позирует фотографу со своим портретом 1943 года в Остине, штат Техас. Во времена Второй мировой войны Бэйн служила в Женской службе пилотов Военно-воздушных сил США. 10 марта 2010 года более 200 ныне живущих военнослужащих Женской служ...

	Эвелин Брайан Джонсон (Evelyn Bryan Johnson)


	Глава 6 Покорительницы сверхзвука
	Джекилайн Кокран (Jacqueline Cochran)
	1938 Jackie Cochran with her record-setting Beech D17W “Staggerwing”, NR18562. (FAI)
	1940 Pioneer American aviator Jacqueline "Jackie" Cochran in the cockpit of a Curtiss P-40 Warhawk fighter plane. Cochran was head of the Women Airforce Service Pilots (WASP)

	Ямщикова Ольга Николаевна
	1972 Марина Попович – летчик-испытатель 1-ого класса с летчицей-парашютисткой Валентиной Неминущей и летчицей-испытателем Ольгой Николаевной Ямщиковой.

	Жаклин Ауриоль (Jacqueline Auriol)
	One's an elegant French lady and the other is legendary test pilot Jacqueline Auriol.
	1964. Keep in mind that Auriol essentially had no face left after her 1949 accident.
	Lawrence Bell, producer of the first commercial helicopter, taught French pilot Jacqueline Auriol to fly his Bell 47. Auriol is WG 8.

	Энн Баумгартнер (Ann Gilpin Baumgartner)
	1944 Ann Gilpin Baumgartner Первая женщина-авиатор, которой доверили штурвал реактивного самолета военно-воздушных сил США. Будучи летчиком-испытателем Второй мировой войны, Баумгартнер пилотировала истребитель 'Белл PY-59 Эйркомет' (Bell YP-59A). Она...

	Барбара Хармер (Barbara Harmer)
	2001 Barbara Harmer and the Mach 2 Concorde, in which she made her first flight as pilot of a scheduled service on May 25, 1993. After Concorde was withdrawn from service she became a captain on Boeing 777s
	2001 Béatrice Vialle (born 4 August 1961 at Bourges) is a French aviator, one of the two operational female Concorde pilots and the first French female pilot on a supersonic airliner


	Глава 7 Летчицы-испытатели
	Джеральдина (Джерри) М. Кобб (Geraldyne M 'Jerrie' Cobb)
	Попович Марина Лаврентьевна
	1964 Легендарный летчик-испытатель Марина Попович (1931-2017), известная как «мадам МиГ».
	1964 Марина Попович, жена летчика-космонавта СССР П.Р.Поповича, после полета на чехословацком тренировочном реактивном самолете «Л-29».
	1975 Марина Попович в кабине самолета АН-22 ("Антей").10 мировых рекордов завоевано ею в качестве командира воздушного корабля-гиганта.
	1982 Алла Стрельникова, Галина Корчуганова, Марина Попович, Людмила Петраш. Экипаж самолета Ан-24, установивший 71 рекорд.

	Насуханова (Битарова) Ляля Андарбековна
	1963 Ля́ля Андарбе́ковна Насуха́нова (Бита́рова) (1939-2000) Первая чеченская лётчица и парашютистка, лётчик-инструктор, Заслуженный мастер спорта СССР по авиационному спорту, бронзовый призёр первых соревнований по самолётному спорту СССР среди женщи...

	Протасова Светлана
	1986 Светлана Протасова Единственная в мире женщина-пилот, которой удалось в совершенстве освоить МиГ-29.
	2011 Чернавина Оксана Преподаватель Харьковского университета Воздушных Сил, летчик-инструктор подполковник


	Глава 8 Вертолетчицы
	Ассоциация Whirly Girls
	1955 Первой женщиной в мире вертолетчицей была Ханна Рейч, Whirly-Girl # 1. В 1938 году Рейч взлетела на первом немецком вертолете Focke Achgelis, на основе которого был выпущен первый коммерческий вертолет во время Второй мировой войны.

	Жан Росс Говард (Jean Ross Howard)
	Jean Ross Howard, WG 13, coined the word that describes their meetings. “We don’t hold meetings,” she said. “We have ‘hoverings.’”

	Руссиян Татьяна Владимировна
	1958 Руссиян Татьяна Владимировна (1930-2012) Мировая рекордсменка, вертолетчик
	1964 Летчицы Т.В.Руссиян (слева) и Г.В.Расторгуева после установления рекорда высоты полета на Ми-4.
	1977 Руссиян Т.В. и Пухова А.Г Вертолетные соревнования в Витебске

	Пухова Алла Гавриловна
	1977 Пухова А.Г. (третья слева) с коллегами торжественно провожает на пенсию (списание) летающую лабораторию Ми-4 «30», прослужившую «верой и правдой» более 17 лет.

	Расторгуева Галина Викторовна
	Копец Инна Андреевна
	1985 Копец Инна Андреевна пилот 1 класса, мастер спорта международного класса. Единственная в мире женщина, налетавшая на вертолетах 11000 часов. Установила 15 женских мировых рекордов на вертолетах Ми-1, Ми-8, Ми-26.

	Зуева Татьяна Ивановна

	Глава 9 Чемпионки-рекордсменки
	Бодрягина Анна Ивановна
	1949 Бодрягина Анна Ивановна (1918-1999). Лётчик-инструктор, заслуженный мастер спорта СССР.

	Чечнева Марина Павловна
	Джеральдина Фредриц Мок (Geraldine Fredritz Mock)
	1964 Джерри Мок Американская летчица стала первой женщиной, выполнившей одиночный кругосветный полет.

	Джоан Мерриам Смит (Joan Merriam Smith)
	1964 Joan Merriam Smith. Aviatrix, the first woman to circumnavigate the globe successfully, is a guest speaker at the annual Amelia Earhart dinner sponsored by the Zonta Club of North Hollywood.
	1964 План полетов Джерри Мок и Джоан Мерриам Смит Американские авиатриссы стали первыми женщинами, выполнившими одиночный кругосветный полет.

	Линда Финч (Linda Finch)
	1997 Линда Финч прилетела на восстановленном Lockheed Electra 10E (1935)

	Литюшкина Нина Васильевна
	1964 Нина Васильевна Литюшкина единственная летчица России, награжденная медалью Нестерова.
	1966 Портрет летчицы-рекордсменки Евгении Николаевны Мартовой

	Вертипрахова Ираида Федоровна
	1977 Вертипрахова Ираида Федоровна (23.10.1931- 28.08.2006).

	Дрокина Валентина Николаевна
	Тренер сборной команды России по самолётному спорту

	Капанина Светлана Владимировна
	2006 Капанина Светлана Владимировна
	2007 Светла́на Влади́мировна Капа́нина (Томмигерл) (род. 28 декабря 1968 года) - российский пилот и семикратная абсолютная чемпионка мира среди женщин по высшему пилотажу.

	Макагонова Халидэ Хусяиновна
	Героини парашютных прыжков
	Джорджия Энн Томпсон (Georgia Ann Thompson)
	1911 Formally posed full-length studio portrait photo of Georgia 'Tiny' Broadwick, "Youngest Girl Aeronaut."
	1913 Tiny Broadwick shown seated in a sling which is hanging from the side of Glenn Martin's plane, probably over Chicago.
	1914 Tiny became the first woman to parachute into a body of water, namely, Lake Michigan
	1914 Tiny Broadwick posing beside an airplane in flying gear, with parachute. Charles Broadwick invented the back-pack parachute she is wearing. When the wearer jumped, the chute was automatically pulled from the pack by a line attached to the balloon...

	Люсьен Кайат де Кастелла (Lucienne Cayat de Castella)
	1914 The plane is the Goupy type M with the Bleriot style undercariage and the diamond-shaped rudder. The picture was taken at Never on 17 may 1914. Madame Cayat de Castella is suspended by a belt under the fuselage of the plane and will make the asce...
	1922 Эльза Андерссон (Elsa Andersson) Первая женщина летчик в Швеции. Разбилась в Германии после третьего прыжка с парашютом (27 April 1897 Strövelstorp,Sweden – 22 January 1922) was Sweden's first female aviator and stunt parachutist.

	Первые парашютиски страны Советов
	Пясецкая Галина Богдановна
	Колет Давал (Colette Duval)
	1958 Colette Duval (1930-1988) Артистка и манекенщица. Известна прыжками с парашютом из самолёта со стратосферных высот 11147м в 1956 году и 12420м в 1958 году без кислородных устройств и при открытии парашюта всего за 250м от воды в Рио де Жанейро. О...

	Данилович Елена Петровна
	Фомичева Эльвира Николаевна
	Пронюшкина Нина Васильевна
	1977 Нина Пронюшкина (слева) и Эльвира Фомичева после прыжка из стратосферы

	Костина (Алексеева) Мая Петровна
	1974 Мастер спорта СССР международного класса Мая Костина (вторая справа), Наталья Сергеева, Александра Швачко, лётчик-космонавт СССР Виктор Васильевич Горбатко, Светлана Родионова, Наталья Мамай. Венгрия, чемпионат мира по парашютному спорту.


	Женщины гражданской авиации России
	2013 Ларина Евмурзаева — второй пилот на Як-42
	2014 Светлана Еременко Стала первой женщиной-пилотом в Белоруссии.
	2014 Мария Уваровская. Россиянка одна из немногих женщин-пилотов в нашей стране, носящая звания командира воздушного судна. в авиакомпании «Аэрофлот».

	Союз женщин летных специальностей «Авиатриса»
	1992 Корчуганова Галина Гавриловна. Абсолютная Чемпионка Мира по высшему пилотажу, многократная рекордсменка мира, заслуженный мастер самолётного спорта, летчица-испытатель.

	Женщины авиации Франции
	Ассоциацию женщин-пилотов Франции
	Женщины армейской авиации Франции
	Валери Андрэ (Valérie André)
	2009 Капитан Клэр Меруз (Claire Mérouze) первая и единственная женщина - пилот на истребителе Rafale.
	Коммандант (майор) Виржини Гийо (Virginie Guyot) - первая женщина в составе Patrouille de France,командовала этим подразделением в 2009-2010, в возрасте 32 лет.
	Подполковник Изабель Гьядер (Isabelle Guyader) командовала с 2010 автотранспортной группой, расположенной в Джибути. (Обычно такие посты - на два года). На момент назначения имела 4500 часов налета и 70 боевых вылетов.
	2001 Кэролин Эгле - первая французская женщина летчик-истребитель ВВС. После окончания обучения в 1999 году Эгле начала свою службу военным летчиком, так же участвовала в чемпионатах по триатлону и прыжками с парашютом.В 2005 году, среди кандидатов, б...


	Женщины-летчицы боевой авиации Израиля
	Заара Левитов
	Яэль Ром-Финкельштейн
	Элис Миллер
	Рони Цуккерман
	Керен Тендлер

	Содружество женщин-пилотов Югославии
	Китайские женщины-авиаторы
	Союз женщин-пилотов Германии
	Американские женщины-авиаторы
	1986 Джина Игер (18 мая 1952 Форт-Уэрт, Техас, США) - американская лётчица.
	2001 Marta Bohn-Meyer NASA Dryden Flight Research Center
	U.S. Air Force F-15C Eagle fighter Interceptor pilots of the 3rd Fighter Wing, Elmendorf AFB, Alaska, left to right, Major Andrea Misener, 19th FS; Captain Jammie Jamiesen, 12th FS; Major Carey Jones, 19th FS; Captain Samantha Weeks, 12th FS. (U.S. Ai...
	2006 First Lt. Keri Lynn Schubert is the first woman Marine selected for naval flight officer duty in the F/A-18D Hornet. Petty Officer 2nd Class Davis Rush, USN
	2008 Американский экипаж заправщика КС-135
	2013 капитан Джемми Джемисон (Jammie Jamieson) Первая женщина-пилот истребителя F-22
	1982 Югославская актриса в форме летчицы-истребителя
	2015 Корейская летчица-истребитель F-16

	Стюардессы (Sky Girls)
	1930 Эллен Чёрч (Ellen Church; 22 сентября 1904, Креско, Айова - 22 августа 1965) Предположительно, первая в мире стюардесса.
	1934 Diener in front of the Curtis AT-32C Condor
	1934 Лётчица Пэдди Нейсмит в униформе стюардессы компании British Air Navigation Company.
	1967 Американские авиалинии
	1971 Стюардесса SWA в униформе "Strip Club Bartender"
	Стюардессы-герои


	Глава 10 Космос для женщин
	Женская группа первого отряда космонавтов
	1963 Женская группа первого отряда космонавтов. Слева на право: Валентина Пономарёва, Татьяна Кузнецова, Ирина Соловьёва, Валентина Терешкова, Жанна Ёркина. Со спины - Марина Попович. Она не входила в состав группы.
	Терешкова Валентина Владимировна
	1963 Терешко́ва Валенти́на Влади́мировна (6 марта 1937) Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза (1963). Лётчик-космонавт СССР №6 (позывной «Чайка»), 10-й космонавт мира. Единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в один...

	Кондакова Елена Владимировна
	1984 Елена Владимировна Кондакова.

	Савицкая Светлана Евгеньевна
	1982 С.Савицкая Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. В 1982 году в составе экипажа космического корабля «Союз Т-7», где провела 8 суток. А через 2 года она вышла в открытый космос, где пробыла 3 ч. 35 мин.

	Серова (Кузнецова) Елена (Serova Helen)
	2013 Russian cosmonaut Elena Serova, Expedition 39 backup crew member, attired in a Russian Sokol launch and entry suit, takes a break from training in Star City, Russia to pose for a portrait. Photo credit: Gagarin Cosmonaut Training Center
	1991 Helen Sharman (A British Chemist Who Became The First Briton in Space And The First Woman To Visit The Mir Space Station in 1991.)


	Группа Меркурий 13
	1995 Семеро из «Меркурий 13» на старте STS-63 03.02.1995
	Салли Кристен Райд (Sally Kristen Ride)
	1983 Са́лли Кри́стен Райд (Sally Kristen Ride; 1951-2012) Астронавтка США, первая женщина Америки, побывавшая в космосе. Райд также является самой молодой (32 года) американской женщиной-астронавтом.

	Анна Ли Фишер (Anna Lee «Tingle» Fisher)
	1983 Анна Ли Фишер (24 августа 1949), первая космическая мама

	Тиаки Мукаи (Mukai Chiaki)
	Айлин Коллинс (Eileen Collins)
	1995 Айлин Коллинс, первая глава космической миссии (Спейс Шатл) Air Force Lt. Col. Eileen Collins became the first woman pilot of a space shuttle, the Discovery, in February 1995. NASA photo

	Линда Максин Годвин (Linda Maxine Godwin)
	2001 Ли́нда Ма́ксин Го́двин (2 июля 1952) Аамериканская женщина-астронавт. Совершила 4 космических полёта (1991, 1994, 1996 и 2001 годы). Член группы «Девяносто девять».
	2007 Peggy A. Whitson, NASA Astronaut
	2009 Astronaut Kathryn P. (Kay) Hire, mission specialist
	2016 Кэтлин Рубинс

	Женщины-космонавты разных стран и их полётная активность
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