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Ветеран Авиалесоохраны, 
профессор Е.А. Щетинский об авторе книги 

Г.А. Мокееве

– Евгений Антонович, Вы лично знали Георгия Мо-
кеева – автора идеи создания парашютно-пожарной 
службы Авиалесоохраны. Расскажите, каким он был? 

– Георгий Александрович Мокеев родился  в октябре 
1895 года в Санкт-Петербурге. Мать его была учитель-
ницей, отец доктором. В 1914 году он поступил в Лесной 
институт в Петербурге, но со второго курса был мобили-
зован и отправлен на Рижский фронт. Георгий Алексан-
дрович служил в царской армии – если не ошибаюсь, был 
офицером. Но в политику он, в отличие от многих своих 
коллег, которые бунтовали и хотели непонятного, никог-
да не лез. С 1918 года служил в рядах Красной армии. 

– Каким образом бывший царский офицер смог 
служить в Красной армии, не подвергаясь обвинени-
ям? Мокеев скрыл свое прошлое?

– Нет, он никогда ничего не скрывал. Видимо, сыгра-
ла свою роль рекомендация видного большевика и уче-
ного Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, с которым 
Мокеев познакомился на каком-то съезде. Бонч-Бруевич 
был ближайшим помощником Владимира Ильича Лени-
на, так что подобная рекомендация была очень весомой. 

В Красную армию Мокеева взяли как ученого: Мо-
кеев занимался боевыми отравляющими веществами. 
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Кстати, распространенные в то время в качестве боевых 
отравляющих веществ иприт и люизит очень хорошо 
тушат пожары. Однако их применение не в боевых усло-
виях очень проблематично: трудно быть точно уверен-
ным, куда подует ветер, чтобы не наделать беды. Так что 
впервые задуматься о тушении лесных пожаров Мокеев 
мог еще во время войны. 

В 1923 году Мокеев был демобилизован и вернул-
ся с фронта в Петроградский лесной институт. В 1926 
году закончил учиться и стал работать инженером-ле-
сохозяйственником, занимался лесоустроительными 
работами. С 1934 года принимал участие в экспедициях 
ЦНИИЛХ. 

В науке ему приходилось нелегко, у Мокеева было 
много врагов и завистников. Он часто конфликтовал 
с начальником отдела по охране лесов от пожаров, ко-
торый поносил Мокеева при каждом удобном случае, а 
его достижения выдавал за свои. Долгое время Моке-
еву не позволяли защититься, при этом он руководил 
аспирантами, поскольку ему было присвоено звание 
«Заслуженный лесовод России».  Лишь когда его недруг 
пошел на повышение и переехал в другой город, Моке-
ев почувствовал свободу,  смог нормально ставить свои 
эксперименты и приступить к защите диссертации в 
Московском лесотехническом институте. Он был неуто-
мимым человеком – более 10 лет руководил всеми про-
изводственными работами по тушению лесов в СССР, 
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конструировал аппаратуру, участвовал в исследованиях 
по тушению пожаров с помощью химических и взрыв-
чатых веществ, опубликовал более 30 научных работ – в 
том числе инструкций, научных статей, принимал уча-
стие в популяризации авиационных методов тушения 
пожаров. 

Полагаю, что в том, что Георгий Александрович Мо-
кеев смог вернуться в науку, велика роль революционера 
Бонч-Бруевича. Без рекомендации знаменитости  «цар-
скому офицеришке» вряд ли доверили бы научные экс-
перименты. Бонч-Бруевич представил Мокеева как сво-
еобразного специалиста, который сможет разработать 
новые методы борьбы с лесными пожарами. Подобные 
истории не редкость в то время, вспомните «Хождение 
по мукам» Алексея Толстого. 

– Когда и как Мокеев пришел к идее создания па-
рашютно-пожарной службы? 

– Я полагаю, что все началось еще в 1920 году. Тогда 
в России были страшные пожары.  Пропало напрасно 
много торфяных и древесных веществ, которые можно 
было бы использовать для народного хозяйства. Осо-
бенно страшными были торфяные пожары, страну оку-
тал дым. Ленин даже подписал письмо ко всем уполно-
моченным правительства о том, что надо принять все 
меры для ликвидации пожаров в короткие сроки. Одна 
из целей плана ГОЭЛРО – государственного плана элек-
трификации России – использование запасов торфа, ко-
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торые должны были не сгорать напрасно, а давать теп-
ло электростанциям, чтобы вся Россия была освещена 
электричеством. Помните описание плана ГОЭЛРО в 
финале «Хмурого утра» Алексея Толстого? Глеб Кржи-
жановский говорит: «У нас в одной Европейской России 
– десятки триллионов пудов воздушно-сухого торфа. 
Запасами его мы обеспечены на столетия. Торф есть то-
пливо на местах. С одной десятины торфяного болота 
получается в двадцать пять раз больше энергии, чем с 
десятины леса. Торф – в первую голову, за ним – белый 
уголь и черный уголь решают стоящую перед нами про-
блему революционного строительства. Ибо революция, 
которая победила только на поле брани и не перешла к 
реальному осуществлению своих идей, утихает, как на-
летевшая буря.  Россия освободилась навсегда от ига 
эксплуататоров, наша задача – озарить ее немеркнущим 
заревом электрического костра». 

Борьба с лесными пожарами была важным условием 
для реализации плана ГОЭЛРО, об этом думали многие 
ученые. К 1931 году план в основном был выполнен, но 
проблема лесных пожаров осталась. Многие пожары 
были труднодоступными, обнаруживались слишком 
поздно, к ним трудно было доставить вовремя силы и 
средства.  Мокеев писал: «Я прекрасно знал, каким би-
чом для лесов являются лесные пожары, какие огром-
ные убытки от них терпит ежегодно государство, какое 
количество населения ежегодно отрывается от горячих 
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полевых работ для тушения лесных пожаров, и мне была 
хорошо видна необходимость получения возможности 
быстрого тушения лесных пожаров в самом начале их 
возникновения». Драматичную и нелегкую историю соз-
дания парашютно-пожарной службы Авиалесоохраны 
Мокеев, к счастью, подробно изложил в своих воспоми-
наниях. Разумеется, предложение Мокеева о том, чтобы 
парашютисты прыгали на лес и тушили пожары, снача-
ла было воспринято отрицательно. Но Георгий Алексан-
дрович был таким человеком, что все, за что он брался 
– доводил до внедрения. Все свои методы он испытывал 
лично. И первый в мире производственный прыжок на 
лесной пожар -  19 июня 1936 года, в Нижегородской об-
ласти, - он тоже совершил сам, вместе с инструктором 
Левиным. Мокеев и Левин очень дружили, собственно, 
Мокеев и обучил Левина парашютному делу. 

После появления парашютно-пожарной службы 
многократно увеличилась скорость реагирования на 
возникновение лесных пожаров. За создание этой служ-
бы Мокеев в 1939 году был награжден значком «Почет-
ному работнику лесной промышленности». 

Кроме того, именно Мокеев переработал существо-
вавшие тогда ранцевые лесные опрыскиватели, доба-
вив к ним гидропульт двойного действия. Этой раз-
работкой, в которую внесены небольшие изменения, 
пожарные всего мира пользуются до сих пор. Название 
«ранцевый лесной опрыскиватель» придумано именно 
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Мокеевым, он же является автором сокращения «РЛО», 
распространенного и сейчас. Мокеев создал парашют-
но-пожарную службу и стал основным идеологом Тре-
ста лесной авиации. Он же был инициатором проведе-
ния взрывных работ при тушении пожаров. 

Наша парашютно-пожарная служба впоследствии 
была скопирована – с изменениями или без, – многими 
странами мира. Но впервые она появилась и была при-
менена именно в России. 

– Как случилось, что Мокеев ушел из Треста лес-
ной авиации?

– В 1947 году Трест лесной авиации был ликвиди-
рован в связи с созданием Главного управления граж-
данского воздушного флота. В это управление переда-
ли всю материальную часть Треста лесной авиации, и 
должность главы Треста стала не нужна. Тогда Мокеев 
перешел на работу в ЛенНиилх. 

– Как вы познакомились с Мокеевым?
– Мы познакомились при проведении взрывных 

работ. Я работал в Северной авиабазе заместителем 
начальника по производству. Мокеев приехал в авиа-
базу на очередные испытания. В это время он был стар-
шим научным сотрудником Института леса и авиации 
– бывший ЛенНиилх. Это был человек среднего роста 
– думаю, не выше метра семидесяти, он был глухим 
(слух он начал терять еще с Первой мировой войны) и 
носил на шее слуховой аппарат. Мокеев был очень по-
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рядочным и открытым человеком, сейчас таких найти 
очень трудно. Он не любил фотографироваться и всег-
да уходил, если велась съемка, даже производственная, 
даже если использовалась разработанная им методика. 
Осталось всего несколько фотоснимков, на которых 
изображен Мокеев – настолько он был скромен. 

Мокеев прибыл к нам, чтобы провести испытания 
метода тушения пожаров, который давно предлагали 
военные: сбрасывая бомбы, создавать минерализован-
ную полосу. Но оказалось, что бомбы летят под углом и 
в направлении движения самолета. Поскольку самолет 
всегда покачивается в воздухе, сделать с помощью бомб 
непрерывную полосу невозможно, получаются лишь от-
дельные участки минерализованной полосы. Метод, ко-
торый он тогда испытывал, у нас в итоге не пошел. Одна-
ко мы с Мокеевым продолжали общаться, и не только по 
поводу взрывных работ, но и по многим другим вопро-
сам. Ведь авиация всегда была высокоорганизованной 
структурой, и Мокеев предпочитал работать именно с 
авиационными работниками. 

– Была ли у Георгия Александровича семья?
– У него была верная и преданная жена. Он много 

болел – видимо, здоровье его было подорвано еще на во-
йне, – и жена за ним ухаживала всю жизнь. 

Примерно в 1955 году, – год я точно не помню, –  Мо-
кеев защитил докторскую диссертацию на тему «Авиа-
ционные методы тушения лесных пожаров», и по ка-
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кой-то причине ему очень долго не выдавали документы 
о защите. Наконец диплом был готов, он взял его в руки 
и умер. А через два дня умерла и его жена, он всегда был 
для нее ясным солнышком в окне… Детей у них не было. 

– Можно ли назвать Георгия Мокеева человеком, 
который первым в мире придумал и создал парашют-
но-пожарную службу, или все же это было идеей, но-
сившейся в воздухе?

– В каждой отрасли есть свои родоначальники. Па-
рашютно-пожарную службу создавал целый коллектив 
людей. Но всегда, прежде чем коллектив начинает об-
суждать идею, кто-то должен ее подать. А Георгий Алек-
сандрович первым подал эту идею, причем сразу же -  в 
полном объеме. И он первым совершил прыжок на лес 
– без всякого защитного снаряжения. Поэтому Георгия 
Александровича Мокеева смело можно назвать первым 
в мире основателем парашютно-пожарной службы. 

Интервью вела специалист 
ФБУ «Авиалесоохрана»

Анна Баскакова
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I ГЛАВА

1934 год. Первые опыты.

После окончания Лесотехнической академии и не-
скольких лет лесоустроительных работ я перешел на 
научную работу в научно–исследовательский институт 
лесного хозяйства и летние месяцы проводил в экспе-
дициях, а зимой обрабатывал в Ленинграде материал, 
производя сложные статистические исчисления и ана-
лизы.

Девять лет экспедиционных работ на дальнем севере 
и в сибирской тайге, участие в Империалистической и 
Гражданской войне не сказались сколько–нибудь значи-
тельно на моем здоровье, только слух стал заметно ос-
лабевать.

Весной 1934 года я заканчивал большие вычислитель-
ные работы. Собранный предыдущим летом обширный 
цифровой материал был полностью обработан, объеми-
стые сброшюрованные тетради с бесконечными рядами 
цифр лежали на столах сектора организации лесного хо-
зяйства. Оставалось только внести исправления опечаток 
и сдавать работу.

В это время в другом секторе института проводилась 
подготовка к авиахимической экспедиции, которая долж-
на была исследовать возможность тушения лесных пожа-
ров непосредственно с самолетов.
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Разговорившись с начальником этой экспедиции, еще 
бодрым старичком Золотовым*, я узнал, что проведенные 
в предыдущие годы исследования в этой области не дали 
положительных результатов, – главным образом из–за 
сильного распыления жидкости при падении ее на землю, 
а также из–за задержания ее пологом леса.

– А что, если попробовать спускать химический рас-
твор к пожару в каком–нибудь баллоне на парашюте? – 
спросил я.

– Да, но кто же эту жидкость будет применять на по-
жаре? – ответил начальник экспедиции.

– Тогда надо и людям спуститься на парашютах, –  
сказал я уже значительно более робко.

– Ну, это уж очень сложно. Вот если бы добиться 
возможности тушить лесные пожары прямо с летящего 
самолета, вот тогда была бы разрешена действительно 
большая проблема. 

После этого разговора меня не покидала мысль об иссле-
довании возможности спускать к лесным пожарам раство-
ры химикатов в баллонах. Я прекрасно знал, каким бичом 
для лесов являются лесные пожары, какие огромные убыт-
ки от них терпит ежегодно государство, какое количество 
населения ежегодно отрывается от горячих полевых работ 
для тушения лесных пожаров, и мне была хорошо видна 

* В настоящей работе фамилия П.П. Серебрянникова заменена на "Зо-
лотов». (Примечание Г.А. Мокеева).
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необходимость получения возможности быстрого тушения 
лесных пожаров в самом начале их возникновения.

Вопрос о спускании в лес к пожару людей на парашю-
тах представлялся значительно более сложным, чем спу-
скание раствора химиката в баллоне, и над этим вопро-
сом я задумался. Для того, чтобы выяснить возможность 
применить парашюты для тушения лесных пожаров, надо 
прежде всего самому испытать на собственной шкуре спу-
скание на парашюте. И тогда можно будет уже, наверное, 
решить – пойдет ли это дело или нет. Начать надо было, ко-
нечно, с парашютной вышки. На первый раз и такой пры-
жок мог быть вполне достаточным опытом. Этот прыжок 
был в ближайшие дни мною выполнен. Правда, когда я по-
дошел к краю площадки на вышке, мне стало страшновато, 
но делать ничего не оставалось и я прыгнул, а для большей 
убедительности еще раз повторил прыжок.

– А знаете, парашют–то очень надежно задержива-
ет падение; я сам пробовал, – рассказывал я при первой 
встрече начальнику экспедиции.

– Что ж, можно будет попробовать и на парашютах 
спускать химикаты и инструменты к лесным пожарам. 
Если хотите, я через некоторое время после отъезда вас 
вызову в экспедицию, и тогда вы сможете провести неко-
торые опыты.

Я с радостью согласился и сказал, что со своей стороны 
тоже постараюсь узнать о парашютных работах несколько 
больше.
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К тому времени научная тема, которой я руководил, 
была полностью закончена, массивные тетради с таблица-
ми были сданы и вся бригада научных работников, рабо-
тавшая над ними, была отпущена в отпуск.

Несколько дней спустя я узнал, где производятся па-
рашютные прыжки с самолетов. Заручившись письмом от 
директора института, я направился к тому авиационно-
му начальнику, которому были подчинены эти работы. В 
письме была изложена краткая просьба предоставить мне 
возможность ознакомиться с парашютным делом с науч-
ной целью. С большим трепетом в душе я вошел в большой 
кабинет начальника авиации, подал письмо от института и 
в кратких словах изложил важность для лесного хозяйства 
использования парашютов.

– Что же, это можно будет сделать. Я напишу, чтобы 
вам предоставили возможность ознакомиться с парашют-
ной работой.

Он что–то быстро написал синим карандашом на углу 
поданной бумаги и сказал:

– Вам надо будет поехать в авиагородок к инструктору 
парашютного дела товарищу Виноградову, и он вас ознако-
мит с парашютной работой.

От радости я не чувствовал под собой ног. Горячо по-
благодарив начальника авиации, я отправился в авиагоро-
док. Виноградов впервые показал мне настоящий трениро-
вочный парашют, с которым прыгают с самолетов, показал, 
как укладывать его и, отвечая на ряд заданных вопросов, в 
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частности сказал, что прыжки на лес вероятно, нельзя бу-
дет делать, так как при ветре они легко могут кончиться 
поломами ног. Это обстоятельство ставило под сомнение 
возможность использования парашютных средств в лес-
ном хозяйстве, где парашютные прыжки в большинстве 
случаев необходимо будет выполнять, вероятно, на лес.

– Если на лес прыгать нельзя, – думал я, – то все же 
в лесу всегда встречаются поляны и открытые болота, на 
которые, может быть, и можно прыгать. 

Но и тут ответ Виноградова был не очень благоприят-
ный. Оказалось, что попасть при прыжке в заранее задан-
ное на земле место не так-то легко и, хотя парашютом мож-
но немного управлять, но все же площадка должна быть 
достаточно большой величины*.

Было ясно, что для того, чтобы окончательно решить 
вопрос о возможности использования парашютов для ту-
шения лесных пожаров, мне необходимо самому изучить 
парашютное дело и обучиться выполнять прыжки с са-
молета. Я спросил Виноградова о возможности получить 
ознакомительный прыжок. Учитывая вероятное научное 
значение этого прыжка, Виноградов, осведомившись о 
моем здоровье, согласился его дать.

Узнав, что я никогда не летал на самолете, мне дали 
ознакомительный полет на 20 минут. Первый полет по-

* Парашюты 30-х годов были недостаточно маневренными для призем-
ления на ограниченные площадки.
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действовал на меня очень плохо. Треск мотора с запахом 
бензина и крутые развороты вызвали чувство сильной 
тошноты, которое особенно усилилось при снижении са-
молета и посадке. Я напрягал все силы и старался держать-
ся как можно бодрее, но, как потом мне говорили, после 
полета был бледен как смерть.

На следующий день должен был быть прыжок. Вино-
градов объяснил мне, что аварий при прыжках никогда 
получиться не может, если только парашютист правильно 
выполнит все действия при вылезании из кабины самоле-
та и во время прыжка.

– Но самое опасное, – говорил он, – это выдернуть 
кольцо парашюта, тогда парашют зацепится в хвостовое 
оперение самолета, управляемость самолетом будет по-
теряна и летчик, самолет и парашютист неминуемо по-
гибнут. 

Это сообщение произвело на меня большое впечат-
ление.

– Нет уж, ни при каких обстоятельствах я кольца рано 
вырывать не буду. Летчик и прекрасная машина из–за 
меня не погибнут, чего бы только это мне не стоило, – раз-
мышлял я.

Наконец настал и день прыжка. Молодой, приветли-
вый врач на аэродроме меня осмотрел и разрешил пры-
гать. День был солнечный с небольшим ветерком. Вино-
градов, врач, двое студентов и я сидели на разосланном у 
старта брезенте с парашютами и наблюдали за полетами. 
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Пришлось долго ожидать конца учебных полетов. Я боял-
ся, чтобы не подействовал на меня опять самый полет, но 
успокаивал себя тем, что полет будет без виражей, гори-
зонтальный и неприятного чувства снижения и посадки 
самолета теперь больше не придется испытывать.

Вот последний учебный полет был закончен, я при по-
мощи Виноградова, надел парашют и вместе с ним пошел 
к самолету У–2. Пилот был пожилой человек с бронзовым 
от загара лицом, видно, очень опытный. Мне показали, как 
надо влезать и вылезать с парашютом из кабины самолета, 
чтобы не зацепить тросов управления, как надо стоять при 
прыжке – одной ногой на подножке, другой на крыле, и ка-
кие будут поданы команды. Затем я уселся в самолет.

– Вы уж помните, – сказал мне Виноградов, подходя в 
последнюю минуту к самолету, – ради науки Вы должны 
сделать прыжок хорошо.

Мотор заработал сильнее и, немного пробежав по зем-
ле, самолет стал постепенно подниматься в воздух. Ровный 
горизонтальный полет по кругу над аэродромом не вызвал 
чувства тошноты, и я спокойно следил за полетом. После 
двух кругов обороты мотора вдруг сильно уменьшились, и 
я увидел, что пилот обернулся ко мне и улыбнулся. Эта спо-
койная дружеская улыбка меня очень ободрила. Я быстро 
и осторожно вылез из кабины, встал, как учили, – одной 
ногой на крыло, другой на подножку, левой рукой креп-
ко ухватился за борт кабины, а правой взялся за кольцо, 
ожидая команды. Стоять в такой позе, как мне показалось, 
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пришлось долго. Левая рука стала утомляться. Обороты 
мотора несколько прибавились, усилившийся поток ве-
тра стал срывать меня с самолета, левая рука стала совсем 
ослабевать. В этот самый момент пилот вновь оглянулся 
и махнул рукой. Я помню только, что с удовольствием от-
пустил усталую левую руку, а дальше уже опомнился ви-
сящим на лямках раскрытого парашюта в полной тишине 
и одиночестве среди воздушного простора. Ветром меня 
сильно раскачивало. Я пролетал над аэродромом. Это ми-
нута снижения на парашюте была одна из самых счастли-
вых в моей жизни.

Теперь, после выполненного прыжка, я вполне убе-
дился в возможности использования парашютного дела 
не только для борьбы с лесными пожарами, но и в других 
областях лесного хозяйства, так как посадочных площадок 
для самолетов среди необъятных лесных пространств на-
шей родины не так-то уж легко всегда будет найти, а па-
рашютное дело может значительно расширить сферу при-
менения авиации в лесном хозяйстве (о геликоптерах* в то 
время еще мне ничего известно не было).

Недели через две пришло письмо от начальника Его-
рьевской (так называли ее по месту нахождения) экспеди-
ции. Я быстро собрался и поехал. Проезжая через Москву, 
я сговорился с известным парашютистом, – товарищем  
Мошковским, о возможности командирования в экспеди-

* Вертолетах.
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цию одного из инструкторов парашютного спорта с двумя 
парашютами.

В экспедиции меня ожидало глубокое разочарование. 
Начальник экспедиции за это время раздумал проводить 
опыты с парашютами, а мне предложил заниматься вместе 
со всеми другими участниками экспедиции исследовани-
ями волны жидкости выливаемой из летящего самолета. 
Тем не менее я продолжал упорно настаивать на необхо-
димости проведения опытов по применению парашютов.

Желая, вероятно, отделаться от этих разговоров, на-
чальник экспедиции обещал поставить этот вопрос перед 
представителем Наркмлеса, – начальником охраны лесов, 
который должен был скоро приехать в экспедицию. Дей-
ствительно, начальник охраны лесов Наркомлеса вскоре 
приехал. Я приготовился было уже к необходимым дока-
зательствам и агитации за необходимость испробования 
применения парашютов, но этого делать не пришлось. На-
чальник охраны лесов Наркомлеса отнесся очень радуш-
но к моей просьбе и после недолгих разговоров разрешил 
съездить в Москву и получить для экспедиции на корот-
кий срок инструктора с парашютами.

Товарищ Мошковский выполнил свое обещание и вы-
делил для экспедиции инструктора Довгани с двумя трени-
ровочными и одним грузовым парашютом. Довгани был 
еще совсем юным, но в отличие от Виноградова, держал 
себя очень высокомерно. Он гордился своими тринадца-
тью прыжками и на всех посматривал свысока. По приез-
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де в экспедицию возникло новое затруднение для опытов. 
Выполнять прыжки хотя бы на молодой лес Довгани отка-
зался, боясь порвать парашют, а мне начальник экспедиции 
совсем не разрешил делать прыжки. Очень тяжело было 
мне видеть невозможность преодолеть новые трудности, 
но тем не менее небольшие опыты все же можно было 
провести. В 5-6 километрах от аэродрома, на полях одно-
го колхоза, был разложен большой костер, обозначавший 
собой как бы лесной пожар. К этому костру должен был 
быть сброшен опрыскиватель, а в следующий рейс само-
лет привозил и сбрасывал парашютиста Довгани, который 
сразу после прыжка должен был подбежать к опрыскива-
телю и потушить костер. Этот простейший опыт прошел 
вполне удачно. Все присутствовавшие работники экспеди-
ции вместе с представителем Наркомлеса убедились, что 
костер был потушен в кратчайший срок и что прыжок был 
выполнен на незнакомое и не подготовленное заранее ме-
сто. Небольшие дальнейшие опыты по спусканию грузов 
удались тоже хорошо, так как при этом самолет мог лететь 
совсем низко и спустить груз точно в заранее заданное на 
земле место. Ряд парашютных прыжков Довгани на поса-
дочную площадку не дал больше ничего нового.

Наконец и мне удалось добиться разрешения на вы-
полнение двух прыжков. Первый из этих прыжков был не 
совсем удачен. Довгани посадил меня в среднюю кабину, а 
сам был в задней кабине и должен был рассчитать момент 
прыжка и подавать команды. Около посадочной площадки 
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находилась маленькая деревня, а вокруг нее большие поля, 
особенного расчета прыжка собственно здесь и не требо-
валось. После двух кругов над посадочной площадкой са-
молет вышел на курс для сбрасывания. Через некоторое 
время Довгани подал команду о вылезании. Я быстро вы-
лез на крыло. Но что это? Довгани вместо команды «по-
шел» делает рукой обратное движение и кричит залезать 
обратно. Я забрался обратно в кабину. Как впоследствии 
объяснял это Довгани, – он опоздал с командой о вылеза-
нии и самолет прошел место сбрасывания.

На следующем кругу команда вновь запоздала и после 
прыжка, когда я очутился под раскрытым куполом, ясно 
было видно, что меня несет на деревню. Вспомнив расска-
зы Виноградова о том, что можно продлить снижение рас-
крытием запасного парашюта, я вырвал кольцо запасного 
парашюта. Но правильно раскрывать его еще не умел и 
потому купол запасного парашюта, спокойно полоскаясь в 
воздухе, длинной растянутой колбаской опускался, не на-
полняясь воздухом на уровне тела. Меня упорно влекло на 
деревню. Вот под ногами проплыл огород с лежащей бо-
роной, совсем близко от ног промелькнула крыша дома, и 
я упал ровно посреди дороги, чуть ли не в объятия одной 
перепуганной до смерти и крестящейся старушки. Пара-
шют повис на молоденькой осинке. Прибежавший вскоре 
Довгани стал ругаться: как смел я, не получив задания, рас-
крывать запасный парашют? Работники экспедиции горя-
чо поздравляли меня с благополучным исходом прыжка.
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Хоть и небольшие опыты с парашютами были про-
ведены в Егорьевской экспедиции, но все они дали впол-
не положительные результаты: груз спускался в полной 
сохранности и точно на выбранное на земле место, пара-
шютист, выполнивший прыжок на неподготовленное от-
крытое место, мог сейчас же после прыжка приступить к 
тушению лесного пожара.

Опыты же начальника экспедиции по тушению лесных 
пожаров с самолета вновь дали неудовлетворительные ре-
зультаты: волна жидкости разносилась ветром в мельчай-
шую пыль и под полог леса вовсе не попадала. На этом по-
левые работы экспедиции были закончены. Вернувшись в 
Ленинград, я составил отчет о проведенных опытах. Этот 
отчет был принят Начальником экспедиции, который в 
числе немногих редакционных исправлений вычеркнул 
мою подпись. Впоследствии секретарь парторганизации ее 
восстановил.

Настала осень. С парашютными работами все было за-
кончено. Я вновь вернулся к исследованиям хода роста ти-
пов леса. За напряженными вычислительными работами, за 
составлением текстовой части и общественными работами 
в месткоме незаметно проходили зимние месяцы. Из ред-
ких разговоров с начальником экспедиции было понятно, 
что на следующее лето меня собираются опять включить в 
авиахимическую экспедицию, не столько по желанию на-
чальника экспедиции, сколько по указанию Наркомлеса.
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II ГЛАВА

1935 год. Небольшие достижения. 
Большие трудности.

Весной 1935 года авиахимическая экспедиция вновь 
стала готовиться к отъезду. Я настаивал на покупке хотя 
бы одного парашюта, но об этом не хотели и слушать.

– Как, ты собираешься опять ехать в авиахимиче-
скую экспедицию, чтобы прыгать? – испуганно спроси-
ла как то жена. – Так что же, ты хочешь совсем забросить 
свою основную специальность, ради которой кончал 
академию?

Дальше следовали убеждения и уговоры, которые не 
имели успеха.

На этот год работы было решено проводить в Горь-
ковской области (отличавшейся значительной горимо-
стью лесов), в городе Семенове, в 60 километрах от го-
рода Горького.

Я побывал опять в Москве у товарища Мошковского 
и выяснил возможность прикомандирования к экспеди-
ции двоих инструкторов с парашютами. Начальником 
Горьковской авиахимической экспедиции в помощь ста-
ричку Золотову назначили молодого научного работни-
ка Рогова.

В экспедиции мне дали дополнительную работу, – 
быть летчиком-наблюдателем, то есть определять места 
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возникновения лесных пожаров. Эта работа мне очень 
не нравилась, особенно потому, что я знал, как плохо 
переносит мой организм продолжительные полеты; но 
возражать не приходилось; без этого совместительства 
могли быть сняты и опыты с парашютным делом.

Как и в прошлом году, по приезде на место работ 
выяснилось, что отношение руководства экспедиции 
к опытам применению парашютного дела не было бла-
гожелательное. Старичок Золотов парашютных работ 
боялся и не верил в возможность их целесообразного 
применения, но новый молодой начальник экспедиции 
Рогов* о них не хотел и слышать и за свою экспедицию 
1935 года так и не разрешил самостоятельно ни одного 
раза провести опыты с парашютами. Они проводились 
только тогда, когда формальное разрешение можно 
было получить от технического руководителя экспеди-
ции Золотова. Но получить разрешение от него было 
почти невозможно; всегда находилось огромное коли-
чество всевозможных предлогов, только чтобы откло-
нить опыты.

В экспедицию я попал с большим опозданием, так 
как в Москве мне было поручено следить за изготовле-
нием бака к самолету П–5**. Когда я приехал в экспеди-
цию, патрулирование лесов уже началось. Его проводил 

*  В настоящей работе фамилия Роганов заменена на Рогов. (Примечание 
Г.А. Мокеева). 
** Одномоторный советский многоцелевой самолет.
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опытный летчик-наблюдатель филиала лесной авиации 
Хотянович. Погода стояла очень жаркая, и я приехал с 
настолько сожженым лицом, что один глаз опух и со-
всем не открывался, а кожа лица отекла и покрылась 
пузырями. Из-за хлопот с установкой бака и получения 
парашютов я был очень утомлен, и потому на работы 
по патрулированию лесов мне пришлось встать в са-
мых невыгодных условиях. Но главной неприятностью 
было то, что я не успел постепенно втянуться в полеты, 
не успел изготовить себе хорошей патрульной карты и 
освоиться с наземными ориентирами.

Наконец я оправился с лицом и изготовил себе наско-
ро карту, и меня пустили в полет вместе с Хотяновичем.

При полете я сразу же почувствовал себя плохо, –  
началась ужасная тошнота, кроме того я, был легко одет 
и промерз до костей. Полет продолжался пять часов и 
при каждом обнаружении пожара (а их было семь) са-
молет круто спускался вниз для осмотра, потом набирал 
высоту и вторично спускался к селению для сбрасыва-
ния вымпела. Эти крутые снижения и развороты с кру-
чением над самим пожаром вызывали особенно силь-
ные приступы тошноты и ни о каких работах во время 
первого полета мне не пришлось и думать.

– Если бы начать втягиваться в полеты исподволь, – 
рассуждал я сам с собой, – может быть, организм и при-
способился бы к полетам, но сейчас на такой продолжи-
тельный полет я не годен.
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Как только полет закончился, Хотянович не преми-
нул известить администрацию экспедиции о том, что я 
не могу переносить полеты и вероятно, мол, медкомис-
сия не разрешила бы мне летать. Но хуже всего было то, 
что администрация экспедиции делала из этого вывод, 
что, следовательно, я не могу и прыгать с парашютом. 
Мне поставили ультиматум – пройти медицинскую ко-
миссию, – и послали в Горький.

Пока удалось организовать в Горьком медицинское 
освидетельствование необходимым составом врачей, 
я несколько отдохнул, благополучно прошел осмотр и 
вернулся в город Семенов. Правда, ушника пришлось 
долго уговаривать*.

Допуску меня к летной и парашютной работе в экс-
педиции и верить не хотели.

К тому времени приехал из Москвы инструктор па-
рашютного спорта А.В. Яров с парашютистом Асафо-
вым. В этом году важно было провести опыты по вы-
полнению парашютных прыжков в лесную обстановку, 
– скажем, на небольшое болотце среди леса – и выяс-
нить, насколько пристрелочный парашют обеспечивал 
точность расчета места сбрасывания парашютиста.

С большими трудами приходилось проводить самые 
незначительные опыты с парашютами, и то только на 

* Г.А. Мокеев начал терять слух вследствие участия в Первой мировой 
войне и в Гражданской войне. В конце концов слух был им потерян 
полностью.
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аэродроме. Пилот скоро освоился с расчетами прыжков 
по пристрелочному парашюту, и получались хорошие 
результаты – парашютист приземлялся очень близко от 
намеченного на земле места. Оба начальника экспеди-
ции парашютными работами не интересовались; они 
называли их в насмешку «балетными номерами» и де-
монстративно на них не присутствовали. Золотов все 
больше терял способность о них спокойно говорить, – 
он только ругался. К этому, правда, у него были впол-
не веские основания. Опыты с тушением с самолета ко-
стров не давали опять сколько-нибудь положительных 
результатов, а опыты с парашютами, которые почему-то 
он так невзлюбил, давали вполне хорошие обнадежива-
ющие показатели. Самолюбие и зависть, вероятно, его 
мучили.

Наконец удалось уговорить его разрешить провести 
несколько более интересных опытов: один из них, пом-
ню, состоял в следующем. Требовалось высадиться двум 
парашютистам на незнакомое болотце среди леса. Ме-
сто высадки было выбрано по плану лесонасаждений в 
двадцати пяти километрах от города Семенова и в пяти 
километрах от ближайшей к нему деревни Лычково. Из 
этой деревни должен был выйти один из участников 
экспедиции и выложить на болоте белое полотно. В по-
лет отправился я с А.В. Яровым.

Когда мы подлетали к установленному месту, лес 
стал редеть, появились узкие просветы болот, которые 
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местами расширялись, местами сливались друг с дру-
гом.

Подлетев к одному круглому небольшому болотцу, в 
середине его мы увидели крошечный квадратик белого 
полотна. Пилот, обернувшись, кивнул на него головой. 
Я дал понять, что тоже его вижу. Болотце было покрыто 
редко разбросанными светлыми стволами, – не то берез, 
не то сухостоя.

– Ну, да уж не будет такой неудачи, чтобы попасть 
обязательно на какой-нибудь ствол, – думал я.

Сброшенный пристрелочный парашют не попал на 
болотце, его отнесло в лес. На следующем заходе само-
лета прыгал А.В. Яров. Он приземлился у самой опушки 
леса. Я попал ближе к центру болотца.

Ни с чем не сравнимое удовольствие испытывал я, 
приземляясь на мягкую, как перина, подушку зеленого 
мха. Это был мой первый прыжок на сфагновое болот-
це среди леса в мягкий мох, в привычную лесную обста-
новку. После прыжков на твердый грунт аэродрома этот 
был гораздо приятнее.

– А ведь эти светлые стволы были березки, – сразу 
подумал я, увидев на болоте редкий молодой березняк.

Восторгу от удачного приземления не было конца. 
А.В. Яров принялся петь и плясать; я тоже наслаждался 
лесом, чистым воздухом, запахом травы и мха, тиши-
ной, которая была особенно приятна после хлопанья 
и гула мотора. Выбравшись из болота в лес, мы двину-
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лись по компасу к селению. Но по компасу идти долго 
не пришлось. Откуда не возьмись в лесу встретились 
люди, – это были косари, которые увидели спускаю-
щихся парашютистов и пришли повидаться с ними. 
Путь к деревне Лычково прошел за веселыми разго-
ворами, а из Лычкова нас шли встречать некоторые 
участники экспедиции.

О парашютных прыжках к действительным лесным 
пожарам с целью их ликвидации в экспедиции и думать 
не хотели. В экспедиции считали это моей фантазией и 
совершенно бесплодной затеей, выполнявшейся только 
по приказанию Наркомлеса. О целесообразности вы-
полнения парашютных прыжков к селению, ближай-
шему к лесному пожару с целью быстрой мобилизации 
населения и организации правильной борьбы с лесным 
пожаром в то время еще не знали, и только под конец 
экспедиции сама работа подсказала это.

Как-то возникла необходимость проверить пра-
вильность запроектированной ледяной дороги в Бара-
ниховском механизированном лесопункте.

Я настоял на разрешении мне выполнить это задание. 
В лесопункт была послана телеграмма, что в установлен-
ный день к ним прилетит и спустится на парашюте лес-
ной специалист для проверки проектирования дороги.

В назначенный день полет состоялся.
Не приходится говорить о том, как радушно и госте-

приимно встречают парашютиста население, лесная ох-
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рана и администрация лесопунктов. Столько искренней 
радости светился в глазах каждого человека, столько 
заботливости и внимания видит парашютист в сбежав-
шейся веселой и пестрой толпе, которая никогда не дает 
самому парашютисту нести парашют, которая с такой 
любовью обступает его тесным кольцом и гурьбой про-
вожает в деревню.

Задание было выполнено, ледянка оказалась запро-
ектирована правильно.

За этот год я получил все же кое-какой опыт в 
парашютной работе и значительную тренировку в 
прыжках, но в конце лета слег из-за нарыва на ноге, 
не будучи сам в состоянии прыгать. Мне было бес-
конечно досадно слышать, что летнаб Хотянович 
требовал выполнения прыжка к одному из селений, 
которое не тушило пожара после двух сброшенных 
вымпелов. Необходимость работы парашютиста здесь 
была налицо. Этот случай был бы действительно про-
изводственным применением парашютных прыжков 
и, вероятно, позволил бы отметить целесообразность 
посылки парашютиста для тушения пожара, так как 
найти лесника или председателя колхоза и организо-
вать тушение пожара конечно, не представляло бы 
большого труда.

Но селение это было в 40-50 километрах от города 
Семенова, и экспедиция по каким то причинам не хоте-
ла так далеко посылать в лес А.В. Ярова.
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Летнаб рвал и метал, что ничего не может поделать 
с разраставшимся пожаром, а послать парашютиста экс-
педиция не разрешала. Я не меньше летнаба волновался, 
но досадовал только на свою ногу, а сделать ничего не 
мог, и такой удобный случай для опыта был упущен.

Этими небольшими опытными работами пришлось 
закончить полевой период 1935 года, но борьба на тео-
ретическом фронте оказалась еще не законченной.

Отсутствие интереса к парашютным работам в экс-
педиции, проявлявшаяся все чаще явная враждебность, 
умалчивание про достигнутые результаты давали осно-
вание предполагать, что в дальнейшем внедрение па-
рашютного дела в лесное хозяйство встретит немалые 
трудности.

В то время я не знал, что по секрету от меня руковод-
ством горьковской экспедиции был составлен и направ-
лен в Наркомлес целый трактат, высмеивавший идею 
применению парашютного дела для борьбы с лесными 
пожарами и указывавший на бесцельность ее.

Но вот враждебное действие со стороны Золотова 
и Рогова к парашютным работам обнаружились более 
отчетливо. Оно проявилось в следующем. Горьковская 
авиахимэкспедиция делала отчетный доклад в Главном 
Управлении Пожарной Охраны в Москве. На этот доклад 
по распоряжению Наркомлеса был командирован и я.

Из вступительного слова представителя Нарком-
леса, сразу стало понятно, что Золотовым и Роговым 
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проводится открытое компрометирование и опоро-
чивание идеи по применению парашютного дела для 
борьбы с лесными пожарами и высмеивание проведен-
ных опытов. Дело с этим, оказывается, зашло теперь 
уже далеко.

– Существует два противоположных мнения, – ска-
зал начальник охраны лесов Наркомлеса. – Представи-
тели науки в лице Золотова и Рогова считают нецелесо-
образным применение парашютного дела для борьбы с 
лесными пожарами и настаивают на прекращении даль-
нейших опытов, а Наркомлес, наоборот, считает необхо-
димым проведение дальнейших и даже более широких 
опытов в этом направлении, так как допускает возмож-
ным, что парашютное дело может принести помощь при 
борьбе с лесными пожарами.

После вступительного слова начальника охраны ле-
сов Наркомлеса подробный доклад о работах экспеди-
ции сделал Золотов. Он очень долго говорил об устрой-
стве бака для химикатов на самолете, о применявшихся 
растворах химикатов, о качестве волны жидкости выпу-
скаемой самолетом и причинах неудачности его опытов, 
но о парашютных работах даже и не упомянул. Хитрый 
старичок, вероятно, решил помолчать о них до времени, 
пока не услышит мнения Государственной Пожарной 
Охраны.

После Золотова выступил начальник экспедиции 
Рогов. Он старался представить идею применения пара-
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шютного дела для борьбы с лесными пожарами в самом 
смешном виде, ожидая этим достичь большего эффекта.

– Вот допустим, – говорил он, – идет огромный по-
вальный пожар, охвативший сотни, а то и тысячи гекта-
ров леса; ведь это же страшная стихийная сила. Теперь 
представим себе какого-то одного спустившегося к этому 
морю огня парашютиста, который собирается почти го-
лыми руками потушить этот пожар. Воображаю, каково 
будет самочувствие этого парашютиста. На мой взгляд, 
применять парашютные прыжки для борьбы с лесными 
пожарами – это есть плод одной большой фантазии и по 
меньшей мере недостаточно продуманная затея.

Работники Государственной Пожарной Охраны вни-
мательно слушали начальника экспедиции, не проронив 
ни слова. После Рогова слово было предоставлено мне. Я 
кратко рассказал о проведенных опытах с парашютны-
ми прыжками и спусканием грузов, о том, в каких слу-
чаях при борьбе с лесными пожарами парашютное дело 
может оказать помощь.

Ведь верховые стихийные пожары появляются толь-
ко в числе 3–6 % от всех возникающих пожаров. Они по-
являются только в результате непринятия быстрых мер 
тушения к небольшим низовым пожарам. Подавляющее 
большинство лесных пожаров, в числе 60-70 %, обнару-
живается самолетом в самом начале их возникновения, 
на площади от одного до трех гектар. Вот эти-то начина-
ющиеся небольшие пожары будут в состоянии быстро 
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тушить высаживаемые с самолетов группы парашюти-
стов числом в 4-5 человек. Если мы будем вовремя ту-
шить все начинающиеся, маленькие еще лесные пожары, 
то не будет и верховых повальных пожаров, – говорил я.

Теперь стали выступать представители пожарной 
охраны. Они резко осудили выступление Рогова. Сказа-
ли, что равняться на одного парашютиста не приходит-
ся, когда их можно высадить десятки; сказали, что про-
ведение опытов на маленьких самолетах должно решить 
вопрос с принципиальной стороны, а когда понадобятся 
большие самолеты, то об этом он может не беспокоить-
ся, – они будут предоставлены. Они все высказались за 
необходимость продолжения и расширения исследо-
ваний по применению парашютного дела для борьбы с 
лесными пожарами.

Это совещание имело большое значение для даль-
нейшего развития парашютной службы в лесном хозяй-
стве. Враждебное отношение Золотова и Рогова не мог-
ло уже остановить этого развития.

Этому способствовали также и мои статьи, поме-
щенные в лесных журналах.

В лесной авиации живо заинтересовались моими 
опытами; меня стали запрашивать, собираюсь ли я про-
должать их. Конечно, я отвечал, что безусловно наме-
рен продолжать опыты и внедрять парашютное дело в 
производственные работы по охране лесов от пожаров. 
И действительно, теперь я готов был временно прекра-
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тить научные работы, которые так любил, и полностью 
отдаться опытам по внедрению парашютного дела. Этот 
вопрос уже не раз вставал передо мной и требовал раз-
решения.

Для того, чтобы подготовиться к этим работам, я за 
зиму 1935-1936 года прошел курс учебно-спортивной 
подготовки парашютистов и сдал экзамены на инструк-
тора парашютного спорта.

В своих исследованиях по применению парашют-
ной службы я был одинок в экспедиции; дома жена об 
этих работах и слышать не хотела. Единственным ме-
стом, где мне всегда тепло сочувствовали, охотно и от 
всего сердца давали советы, был аэроклуб. В парашют-
ном инструкторском кружке Ленинградского аэроклу-
ба часто велись беседы о перспективах развития пара-
шютной службы. Здесь был представлен мой доклад о 
результатах моих первых опытов. Здесь я познакомился 
с первым изобретателем и конструктором авиационных 
парашютов – Глебом Евгеньевичем Котельниковым. 
Впоследствии Глеб Евгеньевич всегда живо интересо-
вался развитием парашютных работ для тушения лес-
ных пожаров и посвятил одну главу своей книжки худо-
жественному изложению перспектив их развития.
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III ГЛАВА

1936 год. Первый год с парашютами 
на производственных работах.

В один из январских дней 1936 года в наш институт 
лесного хозяйства пришел сотрудник филиала лесной 
авиации и, отозвав меня в сторону, спросил, как я смотрю 
на то, чтобы перейти на работу в филиал лесной авиации.

Я дал согласие. Перевод состоялся.
Дома у меня из-за этого был полный разлад. Жена 

была окончательно убеждена, что я должен когда-ни-
будь погибнуть при прыжках. Никакие убеждения на 
нее не действовали. Кроме того, она была уверена, что 
в дальнейшем работы по внедрению парашютного дела 
в лесное хозяйство встретят непреодолимые трудности.

Будущее этих работ действительно представлялось 
еще в туманной дали.

Когда я перешел в филиал лесной авиации, меня, – по-
сле должности старшего научного сотрудника в Инсти-
туте, – назначили инструктором парашютного спорта. 
Название моей должности нисколько не соответствовало 
возложенной на меня работе по организации активных 
мер авиационной борьбы с лесными пожарами, тогда как 
от инструктора парашютного спорта требовалось только 
знание парашютного дела, и достаточно было быть чело-
веком с 6-7 классным образованием.
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Для меня это стало новым большим ударом, да и 
било по самолюбию, но так уже было написано в прика-
зе, а возражать я не стал.

Филиал лесной авиации в этом году впервые полу-
чал большие ассигнования на закупку самолетов; шел 
прием пилотов, авиатехников, спешно формировались 
первые авиационные отряды и люди разъезжались на 
места для организации отрядов и начала работ. В канце-
лярии и коридорах толпились люди, у кабинета дирек-
тора стояла очередь.

– Начинать работу надо с технического вооруже-
ния парашютистов. Если уж применять такое сложное 
мероприятие, как высадку в лес парашютистов-пожар-
ных, то уж конечно, парашютисты будут вести борьбу 
с лесными пожарами не голыми руками. Они должны 
быть хорошо вооружены для наиболее эффективной 
борьбы с огнем. 

Мне с недоверием дали делать то, что я находил 
нужным. Но прежде чем заказывать специальную аппа-
ратуру для тушения лесных пожаров парашютистами, 
ее надо было сконструировать. Почерпнуть об этом све-
дения из литературы было неоткуда, так как ни у нас, 
ни за границей этого мероприятия еще не проводилось. 
Но, будучи сам лесоустроительным и экспедиционным 
работником, проработавшим много лет в лесу, я хорошо 
себе представлял чем надо в первую очередь вооружить 
парашютистов.
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Необходимы были самые портативные и эффектив-
ные средства борьбы с огнем. Таких еще не существо-
вало. Поэтому в первую очередь к таким средствам я 
относил специальный ранцевой лесной опрыскиватель, 
а так же баллоны для переброски химических раство-
ров на самолетах и спусканию на парашютах к лесным 
пожарам. К конструированию и изготовлению первой 
их серии я и приступил. Затем нужно было продумать 
наиболее удобное снаряжение, ручной инструмент, пор-
тативные средства связи и др.

Работа с конструированием и изготовлением специ-
альной аппаратуры для авиационной борьбы с лесными 
пожарами была очень сложной. В филиале лесной авиа-
ции не было ни конструкторского бюро, ни мастерских. 
Приходилось отдельные части приборов изготавливать 
на нескольких различных заводах и увязывать работу 
между ними.

Все весеннее время прошло в этой напряженной ра-
боте. Кроме того, велись переговоры о закупке людских 
тренировочных парашютов в полную собственность 
лесной авиации. Радости моей, конечно, не было конца. 
Работа кипела.

Одна из авиалесоохранных баз лесной авиации рас-
полагалась в том же самом городе Семенове, где в про-
шлом году проводилась Горьковская авиахимическая 
экспедиция. На этой базе я собирался провести первые 
опыты тушения лесных пожаров парашютистами. Сюда 
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и отправлялось все сконструированное, изготовленное 
и закупленное парашютное и пожарное оборудование. 
Сюда мне разрешили зачислить молодого лесного ра-
ботника И.З. Левина, которого в прошлом году мы с А.В. 
Яровым обучили парашютным прыжкам. С этого вре-
мени у меня появился верный помощник. Левин орудо-
вал со всей энергией: он отвоевал помещение для уклад-
ки парашютов, сделал парашютные столы, организовал 
кружок парашютистов, которых я намеревался исполь-
зовать для тушения лесных пожаров; он принимал все 
направляемое оборудование

– Ах, Георгий Александрович, – рассказывал по-
том Левин, – вы не можете себе представить, как я был 
счастлив, когда получил эти парашюты. Заберусь к ним 
сюда в укладочную, так и сижу часами, все вожусь и рас-
сматриваю их. Я их так люблю.

Мы понимали друг друга с полуслова, мысли у нас 
были одинаковые: скорее бы оттренировать кружок па-
рашютистов и приступить к работам по тушению лес-
ных пожаров.

Сразу же по приезде в город Семенов я горячо взялся 
за работу. Познакомился с личным составом парашют-
ного кружка, поставил на аэродроме особую установку 
для хранения большого запаса растворов химикатов, 
привел в образцовый порядок помещение с парашют-
но-пожарным оборудованием по принципу городских 
пожарных команд. Людские парашюты лежали в осо-
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бых шкафчиках. Комбинезоны, топоры, мотыги, лопаты 
и шлемы, закрепленные за парашютами, висели на ве-
шалках с надписанными номерами. Грузовые парашю-
ты с резиновыми баллонами для растворов химикатов и 
ранцевые лесные опрыскиватели, которым я дал обозна-
чения по заглавным буквам «РЛО», лежавшие на стелла-
жах, составляли мою особую гордость. Произведенные 
испытания показали все же ряд мелких неполадок в их 
конструкции, но в общем дали хорошие результаты и 
являлись действительно тем необходимым техническим 
вооружением, без которого не могли бы обойтись пара-
шютисты-пожарные.*

Осматривая готовую для работы парашютную и 
пожарную материальную часть, являвшуюся, по мое-
му убеждению, необходимейшей частью авиационно-
го подразделения, работающего по борьбе с лесными 
пожарами, я с восторгом видел в ней зарождающееся 
начало такого мощного авиационного подразделения, 
которое со временем будет иметь самолеты тяжело-
го типа и свою специальную парашютно-пожарную 
команду с великолепным техническим оснащением. 
Парашютно-пожарная команда в моем воображении 
должна в будущем стать главной частью лесопожар-
ного авиационного подразделения, а самолеты явятся 

* РЛО с двухходовым насосом, разработанный Г.А. Мокеевым, до сих 
пор используются при тушении лесных пожаров, причем не только в 
России, но и во многих странах мира.
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транспортным средством этой команды и будут вы-
полнять разведывательную службу и патрулирование 
лесов. Ничего, что сейчас всего этого пока еще не было. 
Дальнейшей своей работой мы должны были доказать 
необходимость более широкого развития парашютной 
службы. Только бы иметь возможность работать, толь-
ко бы не случилось аварии!

А пока ранцевые лесные опрыскиватели со своими 
блестящими никелированными гидропультами так кра-
сиво лежали на стеллажах, грузовые парашюты с раз-
личными типами подвесок были так внушительны и вся 
материальная часть парашютного и пожарного обору-
дования имела настолько солидный вид, что распола-
гала к себе и нравилась не только нам с Левиным, но и 
работникам наземной лесной охраны, приходивших ее 
осматривать, и получала от них одобрение.

«Только у нас, при социализме, – думал я, – могло 
так быстро развиться применение парашютной службы 
для лесохозяйственных целей. Ни в одной из капитали-
стических стран с частновладельческими лесами этого 
не может быть. Там никогда не дадут лесному специали-
сту столько возможностей для проведения его опытов».

Сделав с Левиным по несколько тренировочных 
прыжков, я доложил командиру отряда, что мы оба пол-
ностью готовы к выполнению любого производственно-
го задания по тушению лесных пожаров.

Случай не заставил себя ждать.



43

19 июня, я пришел на аэродром рано утром и узнал 
следующее. Из Семеновского леспромхоза были полу-
чены сведения, что у деревни Телки загорелся большой 
пожар и требуется срочная помощь. Я побежал на квар-
тиру к начальнику базы, получил задание на прыжки, 
затем – на квартиру к Левину извещать, чтобы он приго-
товился к прыжку.

Придя на аэродром с парашютами, мы услышали, 
что пришло второе сообщение. Около деревни Осинки 
загорелся второй пожар, на который также требуется 
помощь. Деревня Осинки находилась в той же стороне, 
где и деревня Телки, но подальше ее.

Я получил задание прыгать к деревне Телки, Левин к 
деревне Осинки. Через 10 минут мы вылетели. Самолет 
вел прекрасный пилот Кондратенко. Он сам был опыт-
ным парашютистом, умел точно рассчитывать прыжки 
и так уверенно вел машину, что за его спиной я всегда 
особенно спокойно себя чувствовал.

Через 25-30 минут полета по дыму, поднимавшемуся 
из леса, мы увидели пожар. В небольшом расстоянии, как 
мне показалось, от опушки леса, среди открытых полей 
было видно селение. Кондратенко сбавил газ, и самолет 
начал терять высоту, спускаясь ниже к пожару. Осмо-
трев его с небольшой высоты, Кондратенко дал полные 
обороты мотору и самолет, набирая высоту, направил-
ся к селению. Около него было достаточно открытых 
площадей, и выбирать место прыжка не приходилось. 
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Кондратенко наклонился вперед, пристально осмотрел 
одну из пашень и сделал знак головой, – мол, это место 
он выбирает для прыжка. Зайдя против ветра, он сбавил 
обороты мотора, и я прыгнул. Мягко приземлившись на 
рыхлую землю, я мельком видел, как самолет кружился, 
ожидая моего приземления, а потом взял курс и полетел 
дальше, – отвозить на следующий прыжок Левина.

Еще не успев собрать парашют, я увидел как из де-
ревни бежит пестрая толпа крестьян перелезая через 
изгороди. Придя с гурьбой крестьян в деревню, я уз-
нал, что один из лесников уже тушит пожар с населе-
нием. Собрав 16 человек и выпив стакан чая, без кото-
рого меня не хотел отпускать один из гостеприимных 
жителей деревни Телки, мы направились к пожару. 
До него по лесной дороге было 13 километров. Рабо-
чие прекрасно знали место пожара, и через 2 часа мы 
к нему пришли. Действительно, здесь уже был лесник с 
группой рабочих. Пожар был почти остановлен выко-
панной кругом него канавкой. Лесник повел меня ос-
матривать заградительную полосу. Я любил встречать 
в лесу лесников. Мне много раз приходилось убеждать-
ся в опытности их и знании леса. Я видел, как лесники 
прекрасно знают каждую тропиночку своих обходов, 
помнят, где и какие участки леса находятся, как они 
любят лес, и являются бесстрашными защитниками 
его от пожаров и правонарушений. Этот лесник ока-
зался тоже очень опытным, и с небольшой группой ра-
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бочих он сумел быстро остановить огонь в самых опас-
ных местах.

Сменив усталых рабочих, ликвидировав оставшие-
ся очаги огня и убедившись, что окарауливание пожара 
находится в верных руках опытного лесника, я к вечеру 
вернулся в деревню Телки, а в ночь приехал на подводе 
в город Семенов.

В ту же ночь приехал из деревни Осинки и Левин, 
успешно ликвидировавший свой пожар при участии лес-
ника и рабочих. На эти лесные пожары первыми прибыла 
лесная охрана. Парашютисты же только тогда докажут 
необходимость своего применения, когда первыми будут 
прибывать к пожарам, до прихода лесной охраны и, если 
уже не будут поспевать ликвидировать пожары, то во 
всяком случае будут останавливать движение огня.

В ближайшие за эти дни пожаров не возникало, и 
мы с Левиным проводили тренировки в прыжках одно-
временно с обоих плоскостей самолета и в прыжках не-
посредственно на лес.

Для тренировки в прыжках на лес предварительно 
был осмотрен с самолета ближайший участок более мо-
лодого лиственного леса, ярко выделявшийся своей кра-
сивой светло-зеленой окраской. Начальник базы поехал 
со мной на «Эмочке»* осмотреть этот участок леса более 

* «Эмочка» – разговорное название легкового автомобиля «М-1», вы-
пускавшегося Горьковским автозаводом.
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тщательно на земле. Молодняк оказался очень густым и 
почти чистым березняком с единичной примесью ели.

Договорившись относительно местонахождения 
автомашины, которая будет находиться на ближайшей 
дороге около этого участка, мы с Левиным вылетели на 
прыжки. Погода было отличная, ветра почти не было. 
Пилоту было приказано не бросать парашютистов до 
тех пор, пока он не увидит стоящей на дороге автомаши-
ны. Но машина оказалась скрытой под пологом леса, ее 
почти не было видно. Пилот долго крутился над лесом, 
делая развороты вправо и влево, пока наконец не была 
отыскана «Эмочка». Первым прыгал я. Когда раскрылся 
парашют и я оказался сидящим на лямках подвесной си-
стемы, я опять почувствовал особое удовольствие, очу-
тившись совершенно один в полной тишине среди нео-
бозримого воздушного простора, не слыша больше гула 
мотора и видя под ногами зеленеющий ковер манящего 
и приветливого леса.

Я медленно плыл по воздуху снижаясь, в тот молод-
няк, который был выбран ранее. Вот стали ясно выде-
ляться отдельные группы зеленевших макушек деревьев. 
Я стал прикидывать в уме – куда придется приземлить-
ся. Через несколько секунд проплыла под ногами, уже 
совсем близко, кудрявая крона довольно большой бере-
зы и я плотно сжатыми ногами слегка ударился о тонкий 
стволик верхушки молодой березки, от нее откачнулся 
и слегка ударился теперь спиной о другой ствол. В этот 



47

же момент я почувствовал, что перестал спускаться; до 
земли оставалось не более полуметра.

В лесу было чудо как хорошо. Сейчас, после полета и 
прыжка, он показался особенно близким и дорогим. Бы-
стро расстегнув карабины лямок, я выскользнул из под-
весной системы на землю и побежал искать ближайшую 
полянку, чтобы сделать знак самолету, что приземление 
прошло благополучно. Но поляны поблизости не было. 
Сквозь просветы листвы заметил спускающийся пара-
шют Левина. Тогда я вернулся к своему парашюту, вы-
нул из чехла в поясе топор и быстро освободил купол и 
стропы с вершинок березок; затем побежал посмотреть, 
не надо ли чем помочь Левину.

У Левина приземление было менее удачно. Он попал 
на большую ель, на ветвях которой и застрял парашют. 
Спустившись по соседней березе, он увидел проходя-
щих лесорубов с пилой, которых попросил спилить не-
которые деревья для освобождения парашюта.

Через несколько минут мы с Левиным с парашюта-
ми за спиной вышли на дорогу и уселись в «Эмочку».

Доктор делился своими воспоминаниями, что он 
перед выездом никак не мог решить вопроса, какие ин-
струменты ему более необходимо было взять с собой.

На аэродроме мы с гордостью показали свои руки 
собравшимся товарищам и говорили:

– Хоть бы одна царапина, хоть бы одна дырочка на 
парашюте. Все совершенно цело.
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У Левина была несколько поцарапана и ушиблена 
рука, но это он геройски скрыл. А про парашют Левин 
впоследствии говорил: «он получил незначительный 
прокол». Этот «прокол» оказался пребольшущей дырой.

Таким образом первый опыт высадки в лес был про-
веден; затем мы его повторяли.

Погода все продолжала стоять не опасная в пожар-
ном отношении и мы усиленно подготавливали кружок 
парашютистов – помощников себе для тушения пожа-
ров, а также выполняли прыжки для выбора посадоч-
ных площадок и по другим заданиям.

Более широкое развертывание парашютных работ 
встречало трудности в том, что нельзя было использо-
вать молодых парашютистов из кружка. Они имели толь-
ко по 1-2 прыжка и не имели еще права прыгать с любым 
пилотом. Им надо было дать дополнительно 3 – 4 трени-
ровочных прыжка с инструктором парашютного спорта 
I категории. Такого инструктора в отряде не было. Мно-
гократные хлопоты в Горьковском аэроклубе о коман-
дировании инструктора I категории в город Семенов не 
давали никаких результатов. С кружковцами была давно 
закончена вся наземная учеба, а назначаемый аэроклу-
бом день и час прилета инструктора постоянно срывался.

Стоявшая перед этим сырая погода постепенно ста-
ла меняться, дожди прекратились, небо прояснилось и 
летчик-наблюдатель стал опять обнаруживать пожары. 
С подготовкой кружковцев надо было торопиться.
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Мы с Левиным постоянно ездили в Горький, получая 
обещания о прилете инструктора; парашютный кружок 
почти ежедневно собирался на аэродроме, настойчиво 
требовал предоставления тренировки, но все безуспешно.

Пожары стали возникать все чаще и чаще, требова-
лось скорее разворачивать парашютно-пожарную рабо-
ту на полную мощность личного состава парашютного 
кружка.

После короткого совещания на базе было решено 
больше не ждать инструктора I категории и провести 
тренировочные прыжки кружковцев своими силами. На 
5 июля назначили прыжки. Левину было дано задание 
выполнить первый показательный прыжок. Я должен 
был проверять правильность одетых парашютов и вме-
сте с пилотом вывозить кружковцев.

…В назначенный час все парашютисты опять выстро-
ились на аэродроме, но прыжки задерживались из-за от-
сутствия начальника базы. Он приехал только под вечер.

Левин молодцом: прыгает «солдатиком», поднима-
емся… полетели. Набрав высоту, пилот делает круг над 
аэродромом и выходит на курс для сбрасывания. Вот 
обороты мотора уменьшились, шум стих и пилот под-
нял руку. Зоя бойко начала вылезать из кабины. Она вы-
шла на крыло и повернулась лицом к фюзеляжу. Я по-
смотрел, как она держит кольцо, как у нее стоят ноги. 
Все было правильно. Я ободряюще улыбнулся. Пилот 
подал команду: «приготовиться». Зоя ответила: «Есть 
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приготовиться» и осторожно вытащила нижний край 
кольца из кармана лямки. «Пошел», скомандовал пилот, 
и Зоя смело спрыгнула с крыла. Пилот прибавил газ, мо-
тор заработал опять на полные обороты, самолет сделал 
крутой разворот, и я увидел раскрытый парашют, на ко-
тором спускалась Зоя.

Вследствие вечернего времени дальнейшие прыжки 
были прекращены.

Только 8 июля было разрешено вновь возобновить 
тренировку парашютистов. С утра моросил дождь, но к 
12 часам погода несколько прояснилась. Кружок вновь 
собрался на аэродроме.

Первый прыжок сделал я. Но начальник базы заме-
тил, что временами самолет был плохо виден из-за об-
лаков и что меня в самом начале отделения от самолета, 
было не видно. Облачность действительно была низкая 
и дальнейшие прыжки были опять отменены.

Тренировка молодых парашютистов все откладыва-
лась и теперь была перенесена на 11 июля.

Этот неудачный день остался на всю жизнь в моей 
памяти, и я его и сейчас помню в мельчайших подробно-
стях. Этот день чуть не оказался последним для молодой 
парашютистки Зои Трухиной, чуть не прекратил начи-
нающееся применение парашютной службы в лесном 
хозяйстве, чуть не погубил все затраченные труды.

Из-за допущенного незначительного легкомыслия, 
из-за несоблюдения некоторых мелочей произошла 
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авария. Она случилась из-за того, что нет мелочей в 
авиации.

11 июля я встал очень рано и пошел в парашютное 
помещение подготавливать материальную часть. Левин 
и остальные парашютисты стали подходить тоже рано. 
К 12 часам все парашюты были проведены и уложены. 
Кружковцы одели новенькие комбинезоны и были гото-
вы к прыжкам. В 13 часов пришла автомашина и, погру-
зив парашюты и заехав за врачом, мы отправились на 
аэродром. Ехали, как и всегда, с песнями.

Врач осмотрел парашютистов и всех допустил к 
прыжкам. День стоял солнечный, жаркий, с небольшим 
ветерком.

Первый прыжок – показательный, делал я с 400 ме-
тров высоты, для того чтобы кружковцы могли лучше 
наблюдать все приемы, выполняемые парашютистом на 
самолете. За мной шла очередь Зои Трухиной, выполняв-
шей свой третий прыжок, за Трухиной были остальные 
парашютисты. На аэродроме собралось много народа, 
так как было известно, что сегодня прыгает Семенов-
ский кружок парашютистов.

Начальник базы дал разрешение начинать прыжки. 
Я сел в самолет, и пилот попросил старт. Набрав высоту, 
пилот вывел самолет на курс для прыжка. Я старался осо-
бенно отчетливо выполнить все правила вылезания и от-
деления от самолета и разворот по ветру во время прыж-
ка. Усевшись удобно на лямке раскрывшегося парашюта, 



52      

я увидел всю собравшуюся на аэродроме толпу зрителей, 
стоящие самолеты, автомашины и группу готовившихся 
к прыжкам парашютистов. Под ногами я заметил изго-
родь, находившуюся на краю аэродрома. Ветер перенес 
парашют через изгородь, и я благополучно приземлился 
невдалеке от зрителей. Не успел я еще собрать парашют, 
как подъехала легковая машина; какой-то военный при-
ветливо и весело помог убрать парашют, мы сели в маши-
ну и поехали к месту стоянки самолетов.

В это время самолет с Трухиной поднимался в воз-
дух. Его вел тот хвастливый пилот, которого я недолю-
бливал. Левин сидел в задней кабине.

Положив на брезент свой парашют и осмотрев на 
очередном парашютисте правильность надетого пара-
шюта, я стал наблюдать за полетом самолета. Он мед-
ленно делал большие круги, поднимаясь на высоту 700 
метров. Наконец он изменил направление и лег на курс 
для сбрасывания. Но, по-видимому, пилот изменил свое 
намерение, так как сделал еще один небольшой круг и 
вторично взял направление ровно против ветра.

В это время у всех стоящих на земле все взоры прико-
вались к самолету, чтобы лучше увидеть момент вылеза-
ния из кабины парашютиста и отделение его от самолета.

Вот самолет пролетел над центром аэродрома и на-
чал постепенно удаляться в голубом небе. Сейчас долж-
на уменьшиться скорость самолета, и Зоя покажется на 
крыле. Глаза напрягаются до слез, стараясь заметить ма-
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лейшее движение на далеком и крошечном очертании 
самолета.

Но что же он не сбавляет газ? На этом месте долж-
на быть точка сбрасывания, а самолет летит все дальше и 
дальше. Неужели он хочет сделать еще один круг?Теперь 
ясно было видно, что самолет пролетел значительно даль-
ше места сбрасывания. И вдруг скорость самолета заметно 
уменьшилась, и крошечная точка парашютистки показа-
лась на крыле. Еще один момент, и она отделилась от са-
молета и полетела вниз. Вот показался белый лоскуток над 
фигуркой летящего вниз человека. Но почему же он не вы-
тягивается, как всегда, в белую полоску? Видно, как упорно 
сопротивляется вытяжной парашютик, как самоотвержен-
но он хочет вырвать главный купол, как он раскачивается 
вправо и влево. Расстояние между парашютисткой и зем-
лей быстро уменьшается. Уже остается до земли меньше 
полпути. На этой высоте белый язык главного купола рыв-
ком заметно вытянулся длиннее, вытяжной парашютик за-
метался еще сильнее, но парашют больше не раскрылся и 
черная фигурка парашютистки, пролетев все расстояние до 
земли, скрылась за очертанием леса.

Все, кто были на аэродроме, забыв про все на све-
те, бросились бежать через летное поле к месту падения 
Зои Трухиной.

Часть работников базы вместе с врачом вскочили на 
дежурную автомашину и понеслись, обгоняя бегущих 
людей.
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Пока я наблюдал падение Зои Трухиной, я пережи-
вал ужасные секунды своей жизни. Когда стало ясно, что 
парашют Трухиной полностью не раскрылся и она упала 
в таком виде за лесом, несомненность гибели ее вызвало 
чувство жалости к ней и в то же время нахлынуло тяже-
лое отчаяние, – что теперь все применение парашютной 
службы в лесном хозяйстве пропало окончательно.

Быстро мелькала мысль, что парашют Трухиной был 
уложен чрезвычайно аккуратно мной самим, – почему 
же он не открылся и почему Трухина не воспользовалась 
запасным парашютом?

С этими мыслями я бежал, обгоняя других, к ме-
сту аварии. Невдалеке от него, на дороге, стояло не-
сколько работников авиабазы из числа поехавших на 
автомашине. Они преграждали путь бегущему народу. 
Слева на поле был виден белый купол раскрытого па-
рашюта. Я побежал к парашюту. В это время автома-
шина с группой людей поехала обратно на аэродром 
к городу. Около раскрытого парашюта стояло два пи-
лота отряда. Приблизившись к куполу, я заметил, что 
в одном месте он приподнят, прикрывая собой что-то 
лежащее под ним. Вероятно, куполом парашюта при-
крыли разбившуюся Зою Трухину, промелькнуло у 
меня в сознании, но спросить об этом пилотов было 
неприятно. Я подошел к краю купола и подняв его за-
глянул вниз. Под куполом была только кочка земли, а 
Трухиной не было.
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– А где же Трухина? Спросил я.
– Ее уже повезли в больницу на автомашине, – отве-

тил один из пилотов.
– Она жива?
– Да, только сильно ушиблась.
– Она в сознании?
– Да в полном сознании, разговаривает. Ну, что ж мы 

здесь стоим, – сказал несколько погодя один из пилотов, 
– надо собрать парашют и идти.

Я собрал парашют, оставил его на аэродроме и по-
шел в больницу. Там было много народа. Протискав-
шись в ту палату, куда была положена Трухина, я подо-
шел к ее кровати.

– Георгий Александрович, почему же не открылся у 
меня парашют? – сразу спросила, заметив меня, Зоя.

– А почему вы не раскрыли запасной, когда видели, 
что не раскрывается главный?

– Я боялась, что он спутается вместе с главным.
Тут подошел врач, сказал, чтобы больную оставили 

в покое, и все вышли из палаты.
В коридоре я увидел плачущую старушку, это была 

мать Зои.
Врач, увидев меня в приемной, сказал:
– Сейчас я впрысну ей морфий, чтобы успокоить 

боль. Никаких особых повреждений у нее не нашел. 
Вероятно, сейчас имеет место нервный шок от испуга. 
Можете быть вполне спокойны, что будет сделано все 
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необходимое. Никаких особых вызовов врачей-специа-
листов сейчас не требуется. Я всегда считаю, – добавил 
он, – что такие случаи в авиации, и особенно в пара-
шютизме, являются законными; известный процент не-
счастных случаев из общего числа обязательно должен 
быть.

– Нет, доктор, при правильном выполнении работ в 
парашютной службе не может быть ни одного аварий-
ного случая, – ответил я и пошел домой.

А дома в это утро происходило следующее. Жена, 
как и всегда, хлопотала утром по хозяйству. Она знала, 
что сегодня будет тренировка парашютистов, знала, что 
буду прыгать и я, и была тревожном состоянии. Она ча-
сто выходила на крыльцо, прислушивалась к шуму мо-
тора и вглядывалась в голубое небо, так как с крыльца 
были обыкновенно видны парашютные прыжки. Около 
трех часов для она вдруг увидела, что по улице в сторо-
ну аэродрома бежит народ, и из сбивчивых разговоров 
поняла, что разбился какой-то парашютист. В чем была, 
жена бросилась бежать к аэродрому, до которого было 
около полутора километров. Почти добежав до него, она 
заметила промелькнувшую по направлению к больнице 
автомашину базы. Она побежала за ней, и только в две-
рях больницы жене сказали, что Георгий Александрович 
жив и здоров и расшиблась Трухина.

Вечером на аэродроме был разбор аварии и состав-
ление акта.
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– А вы не заметили, товарищ Мокеев, что как буд-
то купол был нарочно связан чем-то поперек, чтобы не 
раскрылся? – спросил меня инженер базы.

– Как это могло случиться? Парашют укладывал я с 
Трухиной. После укладки он находился все время у нас на 
глазах; да и куда же делась эта перетягивающая веревочка?

– Она могла разорваться и улететь в воздух. Когда я 
смотрел на прыжок, мне показалось, как будто главный 
купол не раскрывался из-за того, что он был стянут чем-
то поперек.

– Я этого не видал, – отвечал я. Справившись еще 
раз поздно вечером в больнице о состоянии здоровья 
Зои Трухиной и узнав, что она чувствует себя удовлет-
ворительно, я вернулся домой.

Тяжелые мысли бродили в голове. Командование базы 
проводило парашютные работы под большим нажимом с 
моей стороны, а само все же побаивалось и недолюбли-
вало их. Я так настаивал и заставлял провести эту трени-
ровку курсантов. И вот в результате всего этого – авария. 
Кто же во всем этом теперь виноват, как не я? Но главное 
несчастье представлялось мне в том, что теперь проведе-
ние парашютных работ будет запрещено и они больше не 
будут вовсе применяться в лесном хозяйстве.

Почти всю ночь я не спал, лежал с пустой головой и 
с открытыми глазами.

– Почему же не открылся парашют, ведь я его так 
аккуратно уложил, ведь кажется, все мельчайшие пра-
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вила были выполнены точно. Что же теперь будет? Не-
ужели прекратятся так успешно начатые работы?

Всю ночь меня мучили эти вопросы. Ответов на 
них не находил.

Жена тоже всю ночь не сомкнула глаз, но ни одного 
упрека от нее я не слышал.

Рано утром я отправился в больницу узнать о здо-
ровье Трухиной. Она чувствовала себя бодро и вот что 
сказала:

– Георгий Александрович, только в следующий раз, 
пожалуйста, вы меня сами вывозите, а то пилот и Ле-
вин несерьезно себя вели во время полета, все смея-
лись надо мной, а на меня это нехорошо действовало. 
А знаете, из-за чего, я думаю, у меня не открылся пара-
шют? Я неправильно отделилась от самолета. В самый 
момент прыжка крыло самолета сильно накренилось и 
я не так прыгнула, как покатилась, вертясь в воздухе. 
Руки у меня были все опутаны стропами, но я сейчас 
же схватилась за кольцо запасного парашюта, да все бо-
ялась его вырвать, что бы он не запутал больше строп 
главного купола. Так и долетела я до земли, а метрах в 
20 от земли главный купол раскрылся полностью, это я 
хорошо видела, отчего я и осталась жива.

Теперь вся картина аварии становилась более понят-
ной. Только почему же получился крен? Я не заметил 
этого. Не показалось ли уж это ей? Не закружилась ли 
у нее голова?
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Когда я вернулся домой, пришел Левин.
– Эх, Георгий Александрович, вот неудача-то. Ведь 

мы на ровном месте споткнулись. А кружковцы-то сей-
час ругают Трухину, говорят, что из-за нее и им теперь 
прыгать не удастся.

При расследовании аварии причины ее сами всплыли 
все наружу. Был установлен факт позднего гуляния Трухи-
ной со своим женихом накануне прыжка, отчего она могла 
быть утомленной утром. Несерьезное поведение пилота и 
Левина при полете действительно имело место. А главная 
причина было та, что в момент прыжка пилот действи-
тельно «дал левую ногу» для того, чтобы хвост самолета 
отнесло вправо и не получилось зацепления парашюта за 
хвостовое оперение. Это показал пилот. Действительность 
крена самолета в момент прыжка подтверждал и Левин.

При опросе Левина ему задали вопрос – как он счи-
тает, хорошо ли укладывает парашют Макеев.

– Нет, ответил он, – на мой взгляд не хорошо.
К нему внимательно прислушивались. Он автори-

тетно продолжал.
– Уж нельзя же так аккуратно и бережно укладывать 

как это он делает. Он буквально за каждой складкой и 
кромочкой следит, такой аккуратности не требуется.

К осени Зое была предоставлена путевка на юг, а по 
возвращении из санатория она вскоре вышла замуж. На 
следующее лето она все просила в отряд принять ее па-
рашютисткой.
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Вскоре после произошедшей аварии пришла теле-
грамма из Треста лесной авиации, запрещающая произ-
водить парашютные прыжки.

В начале августа был получен приказ мне немедленно 
вылететь в Москву. К моему удивлению, в Москве требо-
вали от управляющего Трестом Лесной Авиации приме-
нить для активной борьбы с разросшимися лесными по-
жарами выливание жидкости из бака на самолете.

– Наверное, здорово насочинял про свой бак Золо-
тов, если сейчас собираются его применить для тушения 
таких больших пожаров, – невольно думал я.

Со всей чистосердечностью я засвидетельствовал о 
полной бесцельности таких работ.

Воспользовавшись своим пребыванием в Москве, я 
стал хлопотать о скорейшем утверждении инструкции 
по тушению лесных пожаров парашютными командами.

Рассмотрение инструкции было поставлено на 
специальное совещание. Я докладывал ее по парагра-
фам, а виднейшие мастера парашютного спорта выска-
зывали свое мнение. Инструкция была одобрена и о 
ней было написано хорошее заключение. Про себя я ду-
мал, что это было для меня вроде защиты диссертации, 
так как применение парашютной службы для борьбы с 
лесными пожарами было единолично моей идеей и ин-
струкция было написана от слова до слова моей рукой.

Теперь, с утверждением инструкции, парашютная 
служба лесной авиации сдала экзамен, получила путевку 
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в необозримое лесное хозяйство СССР, получила право 
гражданства. А в Наркомлесе тем временем, что ни день, 
то возникали все новые и новые случаи, когда остро чув-
ствовалась необходимость самого срочного применения 
авиации для активной борьбы с пожарами. Со всех кон-
цов Союза непрерывно летели «молнии»* с просьбами 
выслать самолеты для тушения лесных пожаров.

В 1936 году лесные пожары имели очень большое 
распространение, приносили большие ущербы, а по-
мощь могла быть оказана только одними быстрыми ави-
ационными средствами.

После утверждения Главной инспекцией ГВФ ин-
струкции вновь было разрешено выполнять парашют-
ные прыжки для производственных целей.

Возвратился я из Москвы на авиабазу в конце ав-
густа. Теперь мне было разрешено летать на патрули-
рующем самолете и при первом необходимом случае 
спускаться к населенным пунктам для быстрой органи-
зации тушения лесных пожаров. Левин принимать уча-
стие в работах пока не мог, так как прихварывал.

Было 31 августа, в воздухе было прохладно. Началь-
ник базы предусмотрительно настоял, чтобы я в полет 
надел полушубок. Но в полушубке и с надетым ком-
плектом парашютов было тесно в кабине самолета СП. 
Парашютист мог поместиться в ней только в скрючен-

* «Молния» – скоростная телеграмма.
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ном состоянии, в самой неудобной позе. Если уж сел, то 
двинуться и переставить ноги было невозможно, и при 
долгом сидении в таком состоянии ноги затекали.

После двухчасового полета был обнаружен пожар 
вблизи одной деревни. Когда мы спустились, то стало 
видно, что около пожара работают люди и пожар окопан 
кругом канавкой. Самолет вновь набрал высоту и поле-
тел дальше по маршруту.

– Как-то я смогу теперь прыгать, – думал я, напря-
гая то одну, то другую из окоченевших ног и пытаясь их 
ощутить.

Летнаб, сидевший в задней кабине, вскоре ударил 
меня по плечу и показал рукой на еле заметный вда-
леке дымок. Своими зоркими глазами он его заметил 
первым.

Самолет изменил курс и пошел прямо на дым. Лететь 
пришлось минут десять. Оказалось, что горит строевой 
сосновый лес невдалеке от какого-то ручейка. Около 
пожара была вырубка, место было очень захламленное, 
людей вблизи видно не было.

Рассмотрев все это с низкой высоты, мы полетели к 
ближайшему селению.

Летнаб, перегнувшись вперед, прокричал мне в са-
мое ухо:

– Будете прыгать?
– «Если не сейчас, то и никогда», – мелькнуло у меня 

в голове и я утвердительно кивнул головой.
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Ближайшее селение было в семи – восьми киломе-
трах от пожара. Это была, как потом оказалось, малень-
кая деревня Кутец, состоявшая всего из нескольких дво-
ров, «заброшенных» в самый лес. Рядом с деревней были 
вырубки с торчащими пнями. Немного подальше был 
виден зеленый луг. Я указал его пилоту рукой.

В полушубке было трудно вылезать из кабины, дви-
жения были сильно стеснены. Пилот недостаточно сба-
вил газ, и с самолета меня сильно срывало ветром, да к 
тому же пришлось долго стоять одной ногой на крыле, 
другой на подножке. Отделившись от самолета, я почув-
ствовал рывок и повис сидящим на лямках. Но посмо-
трев вверх на купол, я увидел, что он весь спутан и не-
сколько строп перехлестнули его поперек в различных 
направлениях.

– Ах батюшки мои! – воскликнул я, вырывая кольцо 
запасного парашюта. Запасной вмиг раскрылся. Посте-
пенно стропы главного парашюта стали тоже соскаль-
зывать с купола, и он также открылся полностью.

Приземлился я около самого края полянки, рядом с 
огромной елью.

Крестьяне знали про начавшийся пожар, так как не-
задолго до этого видели дым. Из лесной охраны никого 
в деревне не было. Ближайший лесник жил в 12 киломе-
трах отсюда и о пожаре еще не знал. Я сказал крестья-
нам, что мне нужно только человек 5-6 рабочих, с кото-
рыми я должен пойти потушить пожар.
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– Если ты заплатишь по стоимости трудодня, да еще 
деньгами, то люди то сейчас же найдутся.

– А сколько стоит трудодень?
– Да вероятно, рубля четыре.
Они согласились на эту плату. Четверо мужчин 

сказали, что только пойдут пообедают, так как всю 
ночь придется провести в лесу. «А больше-то людей 
и не надо, так как надеемся справиться», – добавили 
они. Время быстро приближалось к вечеру. Вышли в 
лес, вероятно, только за час до захода солнца. Как и 
всегда, идти с местными жителями по лесу было одно 
удовольствие. Все время идут они по сухим местам с 
хорошо протоптанными тропинками, крутящимися и 
огибающими все болота, переходят ручьи и реки по на-
стланным жердочкам, порой выходят на покосы, зим-
ние дороги, а то и просеки. При ходьбе по таким тро-
пинкам новому человеку легко потерять ориентировку. 
Но местные жители ее никогда не теряют и всегда хо-
рошо знают и точно указывают номера кварталов. По 
квартальному столбу я все же проверил ориентировку, 
– шли правильно.

Наконец место стало понижаться, и мы подошли к 
мостику через ручей.

– Вот это тот ручей, около которого вы видели с са-
молета пожар. «Где-то тут он и должен быть, потому 
что другого ручья нету», – сказал один из пожилых кре-
стьян.
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Мы сели отдохнуть и закурили. В лесу было очень 
тихо, ни одна веточка на деревьях не двигалась. Сумер-
ки быстро сгущались. По совету рабочих мы вскоре 
тронулись дальше в путь, чтобы дойти засветло. Шли 
по той же лесной дорожке. Временами пахло дымом, 
но потом перестало. Тогда мы вернулись обратно к 
мосту и пошли по другой тропинке. Запаха дыма боль-
ше не появлялось. Мы ходили взад и вперед, но пожа-
ра найти не могли. Очень густой и довольно высокий 
молодняк лиственного леса стоял сплошной стеной по 
бокам тропинок. Спустилась ночь, было очень темно, 
мы соображали, что же делать дальше. Один из пожи-
лых крестьян все чутко прислушивался и предложил 
разделиться на две группы, одной идти влево от моста, 
другой вправо. Я с двумя рабочими пошел влево. При-
шлось продираться сквозь густую заросль молодняка. 
Но это продолжалось недолго. Вскоре раздался радост-
ный крик переднего рабочего, зовущий остальных. Мы 
пошли на крик и, как только начала редеть заросль, 
увидели яркий среди темной ночи большой огонь по-
жара всего метрах в 200 от нас. Пожар был небольшой 
по площади, но был очень ярким из-за горящего вале-
жа и целых куч хвороста.

Надо отдать справедливость опыту местных жителей 
– на этом первом самостоятельном тушении лесного по-
жара я многому научился именно от них. Они, подойдя к 
пожару, прежде всего сели закурить и стали взвешивать, 
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где выгоднее устроить заградительную полосу, на каком 
расстоянии от огня и с какой стороны. Я целиком подчи-
нился их опытному руководству и работал с лопатой на-
равне со всеми. К утру весь пожар был окружен надежной 
заградительной полосой, которую рабочие шаг за шагом 
расширяли. Подул свежий утренний ветерок, и начали 
валиться подгоревшие с корней деревья.

Оставив надежного караульщика, я с тремя рабочими 
вернулся в Кутец, где встретился со спешившим на пожар 
лесником. Я с радостью сообщил ему, что пожар уже ло-
кализован. Это был первый пожар, который парашютисты 
лесной авиации потушили до прихода лесной охраны.

С начала сентября начались дожди и пожары пре-
кратились. Вскоре мне пришло распоряжение от Тре-
ста лесной авиации возвратиться в Ленинград. Когда я 
проезжал через Москву, Наркомлес дал мне указание о 
необходимости заблаговременно, еще в зимнее время, 
начать подготовку кадров парашютистов-пожарных на 
следующий год.

К этому же времени относилось и распоряжение со-
брать всю опытную парашютно-пожарную материаль-
ную часть и перевезти ее в город Котлас, где находилась 
другая авиабаза треста лесной авиации.
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Участники семинара работников лесного хозяйства. 
Мокеев Г.А. – второй справа во втором ряду снизу. 1961 г.

Для выполнения прыжка с самолета По-2 парашютист-
пожарный из второй кабины выходил на крыло
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Патрульные самолеты По-2 на аэродроме. 
40-е годы XX века

Доклад инструктора ППС начальнику Северной базы 
авиационной охраны лесов А. Мордовскому о ходе выполнения 

тренировочных прыжков. Архангельская область, 1952 г
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Патрулирование леса на ПО-2. 
40-е годы XX века.

Посадка парашютистов в самолет По-2.
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Парашютисты-
пожарные 

Северной Авиабазы возле 
самолета Ан-2. 

50-е годы XX века.

Парашютист-
пожарный перед 

патрулированием.
1947 год.
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Инструктор готовит к прыжку Галину Воронову – 
парашютиста-пожарного Читинской авиабазы.

Спуск парашютиста-
пожарного 

на парашюте ПД-47 
(парашют десантный)



72      

Подготовка к тренировочному прыжку с парашютом ПД-47. 
40-е годы XXвека.

Летчик-наблюдатель. 
30-е годы XX века.
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Летчик-наблюдатель Балакшин (справа) и пилот Лазебный 
уточняют маршрут полета. Северная авиабаза, 1954 год.

Парашютисты-пожарные на посадке в самолет Ан-2.
60-е годы XX века.
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Экспериментальное применение пневматических ранцевых 
лесных огнетушителей РОП-4. 30-е годы XX века.

Самолёт По-2 на патрулировании лесов с целью обнаружения 
пожаров. 40-е годы XX века.
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Использование огнетушителя РОП-4 при тушении лесного 
пожара. 30-е годы XX века.

Тушение пожара с использованием ранцевых лесных 
огнетушителей. 60-е годы XX века.
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Спуск десантника-пожарного с вертолета Ми-4 по веревочной 
лестнице при зависании на высоте менее 10 метров. 1956 год.

Снаряжение 
парашютиста-

пожарного (СПП). 
70-е годы XX века.
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Тушение пожара с применением ранцевых лсных 
огнетушителей. 70-е годы XX века.

Испытания водосливного 
устройства.

1977 год.
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Прокладка минерализованной полосы с помощью взрывчатых 
материалов. 60-70-е годы XX века.

Центральная авиабаза. Сборная парашютно-пожарная 
команда СССР перед Всесоюзными соревнованиями 

на точность приземления. 1954 год.
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Парашютисты-пожарные возле самолета Ил-14 готовятся 
к перелету в другой регион для переброски в рамках оказания 

помощи соседнему региону в порядке маневрирования

Самолет АН-2 сбрасывает воду. 1963 год.



80      

Летнаб обсуждает с группой парашютистов 
план доставки к месту работ. 80-е годы XX века.

Сеанс связи с воздушным 
судном.  

60-е годы XX века.
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Использование 
спускового устройства 

барабанного типа 
(Су-Б).  

Иркутская авиабаза. 
70-е годы XX века. 

Парашютист-
пожарный.  

80-е годы XX века.
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Парашютисты-пожарные Авиалесоохраны.
80-е годы XX века.

Парашютист, 
зависший на дереве. 
70-е годы XX века.
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Парашютисты. 
80-е годы XX века.

Воздушная 
тренировка.

Енисейск. 1975 год.
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Парашютисты-
пожарные садятся 

в самолет. 
80-е годы XX века.

Парашютист-
пожарный 

поднимается по стволу 
дерева с помощью лазов
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Парашютисты-
пожарные в защитных 

костюмах СПП 
(снаряжение 

парашютиста-
пожарного). 

80-е годы XX века.

Тренировочный прыжок парашютиста-пожарного.
80-е годы XX века.
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Прыжок с самолета Ан-2. 2005 год.

Двое парашютистов-
пожарных выполняют 

производственный 
прыжок.
2005 год.
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Курсанты летнабы готовятся к выполнению 
тренировочного прыжка. Владимир. 2010 год.

Прыжок с флагом Авиалесоохраны на показательных 
выступлениях. 2005 год.
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Пожарный Авиалесоохрана окарауливает кромку.
2011 год.

Слив воды с вертолёта 
Ми-8 в целях остановки 

распространения кромки 
лесного пожара.

2001 год.
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Спуск десантников 
с вертолета Ми-8.

2006 год.

Инструктор 
федеральной 

авиалесоохраны 
Артем Петров 
во время сеанса 

радиосвязи. 
2013 год.
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Надевание снаряжение парашютиста-пожарного.
2014 год.

Летчик-наблюдатель. 
Иркутская авиабаза. 2014 год.
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Парашютист-
пожарный 

перед прыжком. 
2014 год.

Заместитель начальника парашютно-десантной пожарной 
службы А.П. Арсенов и начальник парашютно-десантной 

службы А.В. Перминов. 2011 год.
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Федеральная Авиалесоохрана на окарауливании пожара. 
Иркутская область, 2013 год.

Работа на парашютном тренажере. Центральная авиабаза.
2013 год. 
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Традиционные лесопосадки силами парашютистов 
и десантников Авиалесоохраны – «Роща памяти». 2013 год.

Федеральная Авиалесоохрана на тушении.
2012 год.
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Тренировочные прыжки федеральной Авиалесоохраны.
2014 год.

Тренировка парашютистов-пожарных. 
2001 год.
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Летнаб 
Максим Федоров.

2014 год.

На тушении горного пожара в республике Тыва.  
2014 год.
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Парашютисты-пожарные и десантники-пожарные 
федеральной Авиалесоохраны в Амурской области. 2014 год.

Прокладка минерализованной полосы. 
Якутия, 2013 год.
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Парашютисты-
пожарные 

на тренировке.

Патрульный самолет “Ан-2”.
Тыва. 2014 год.
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Пожарный Авиалесоохраны выполняет отжиг.
2011 год.

Переброска. 
Якутия. 2014 год.
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Парашютист-пожарный Авиалесоохраны после прыжка.
2013 год.

Десантник-пожарный 
готовится к спуску.

2013 год.
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Парашютист-пожарный федеральной Авиалесоохраны 
выполняет тренировочный прыжок. 2014 год.
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Федеральная авиалесоохрана выполняет отжиг. 
Иркутская область, 2012 год.

Удаление сухостоя на кромке пожара неподалеку от города 
Железногорск, Иркутская область. 2014 год.
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Контроль отжига с помощью ранцевого лесного 
опрыскивателя. Бурятия. 2015 год.

Федеральная Авиалесоохрана на берегу реки Лена после 
тушения пожаров в Якутии. 2015 год.
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Спуск на парашюте 
«Лесник-3» 

в снаряжении 
парашютиста-

пожарного

Контроль отжига.
Бурятия. 2015 год.
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Тушение горного пожара.
Бурятия, 2015 год

Федеральная Авиалесоохрана.
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Федеральная Авиалесоохрана отправляется на тушение 
пожара.

Прыжок на парашюте «Лесник-3».
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Пожарный федеральной Авиалесоохраны наполняет водой 
ранцевый лесной опрыскиватель. Бурятия, 2015 год.
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IV ГЛАВА

1937 год. 32 лесных пожара, потушенных 
парашютистами при участии местного 

населения.

Кому приходилось бывать зимой на дальнем севере, 
тот знает суровую красоту Архангельской области в но-
ябре-декабре.

На меня она произвела большое впечатление, когда я 
зимой 1937 года приехал в Котлас. Фиолетовая даль нео-
бозримых лесов под низко-низко плывущими облаками, 
ярко-белый искристый снег и крепкий здоровый мороз 
так гармонировали между собой, так веяли суровостью 
дальнего севера!

Только что организованная Северная база лесной 
авиации ютилась в то время в маленькой комнатке в го-
роде Котласе.

Встреча с Левиным была самая сердечная, самая ра-
достная. Прожитое лето и перенесенные волнения нас 
еще больше сблизили. Школу решено было организо-
вать около села Красноборск, на берегу Двины, вбли-
зи от изысканного летом аэродрома, в пустующей даче 
умершего художника Борисова.

Парашюты и другая материальная часть были уло-
жены на автомашины, и я отправился с ними в Красно-
борск за 85 – 90 километров.
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Машины бежали – то по гладкому, прозрачному льду 
реки, то вскарабкивались на песчаные островки и мча-
лись по дороге между кустарниками и камышами. В кро-
шечных быстрых ручьях, впадающих в Двину, иногда лед 
переламывался и машина, осев на задние колеса, беспо-
мощно рвалась и тарахтела на одном месте. Выбраться 
на противоположный гористый берег Двины удалось 
только при помощи трактора. Теперь шла прямая шос-
сейная дорога по нагорному берегу Двины. Проехав ряд 
занесенных снегом деревень и сел, преодолев с большими 
трудами многие притоки Двины с крутыми берегами, мы 
к вечеру увидели с правой стороны большой старый сад, 
обнесенный забором. Открыв ворота, мы поехали по за-
несенной снегом красивой аллее сада, словно по сказоч-
ному снежному царству. Низко опущенные ветви старых 
раскидистых деревьев то и дело били в стекла и задевали 
за крышу кабины. Аллея вывела нас на открытое место, 
посредине которого стоял прекрасный двухэтажный де-
ревянный дом со стеклянными верандами, балкончика-
ми и красивой вышкой. Старичок-сторож открыл чер-
ный вход, и машины стали разгружаться.

Помещение для школы было чудесное. Здесь можно 
было хорошо разместить и общежитие для курсантов и 
классы, а главное, длина некоторых комнат позволяла 
расставить столы для укладки парашютов. Комнаты были 
высокие, с красивыми изразцовыми печами, с высокими 
массивными дверями и большими светлыми окнами.
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Начались спешные работы по подготовке помеще-
ния для приема курсантов и начала занятий: изготов-
лялись парашютные столы, топчаны, закупалась посу-
да, организовывалось общежитие и столовая.

В результате разосланных лесным трестам теле-
грамм скоро стали съезжаться курсанты. Это были все 
местные лесные работники – лесники и объездчики, 
выросшие в лесу, хорошо знающие работы по тушению 
лесных пожаров, горящие желанием стать парашюти-
стами. Лучшего контингента для парашютно-пожар-
ной школы трудно было и представить.

С исключительным вниманием, интересом и стара-
нием обучались лесные работники парашютному делу. 
До позднего вечера, до самого отбоя, класс для укладки 
парашютов был полон тренирующимися курсантами.

За постоянными хлопотами за выполнение про-
граммы занятий, за хозяйственными вопросами о пи-
тании курсантов, о создании культурных условий ра-
бот бежали день за днем, неделя за неделей. Прошло 
два месяца.

За этими беспрерывными хлопотами прошла вся 
зима. Вернувшись в Ленинград, мне пришлось зани-
маться конструкторскими работами и следить за ско-
рейшим выполнением заводами заказов на изготовле-
ние новой парашютно-пожарной материальной части.

Настало лето. Из Северной авиабазы стали посту-
пать сведения, что парашютисты начали выполнять 
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прыжки к населенным пунктам для мобилизации насе-
ления и стали успешно тушить лесные пожары.

В Северную базу я попал только в июле и застал ра-
боты по борьбе с пожарами в полном разгаре. Все во-
семнадцать подготовленных парашютистов были рас-
пределены по два человека на оперативные отделения 
и бойко прыгали к населенным пунктам. С радостным 
чувством я видел, как привилось и вошло в обиход при-
менение парашютной службы для быстрой организации 
населения для тушения пожаров.

Целесообразность этих работ была очевидна, это при-
знавала авиационная база и осторожно применяла их.

Но полноценной работы по применению парашют-
ной службы еще не было. Косность еще имела место: 
держатели* установлены на самолеты не были, самосто-
ятельного тушения пожаров еще не применялось.

– Товарищ Щеглов, необходимо немедленно поста-
вить на самолеты держатели, – настаивал я перед на-
чальником производства.

– Можно будет поставить, но необходимости в этом 
мы не видим, – говорили на базе.

– Вы оттого не видите в этом необходимости, что 
еще недостаточно хорошо работаете, не приносите еще 
той пользы, которую могли бы приносить в борьбе с лес-
ными пожарами.

* Имеются в виду держатели для грузовых парашютов.
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– Ну, знаете, мы только от вас слышим, что работа 
недостаточно хорошо идет. Все самолеты у нас летают, 
все леспромхозы очень довольны нашей работой.

– Леспромхозы еще не знают, что по-настоящему 
они могут от вас требовать и не знают, что вы можете и 
должны им дать, – говорил я.

Выручил из беды партиец, авиатехник Захаров, ко-
торый до поздней ночи возился с держателями, и к утру 
они были установлены. Теперь надо было произвести 
испытания и держателей и грузовых парашютов, т.е. 
произвести сбрасывание груза.

Наполненные грузом подвесные были привезены на 
старт и стали их подвешивать к самолету.

– Что вы, товарищ Мокеев, разве эти отрывные фалы 
перервет груз?

– Да ведь они заводской работы и специально рас-
считаны на разрыв для этого груза.

– Может быть они рассчитаны и верно, но под другой 
самолет, а для «СП» они не годны, они сломают крыло.

– Ничего они не сломают, в прошлом году мы бро-
сали уже с ними грузовые парашюты и фалы всегда ло-
пались.

– Ну, помните тогда, вся ответственность за это ле-
жит на вас. 

– Я это помню, давайте сбрасывать.
Когда пилот Ефимов поднялся в воздух и после двух 

кругов над аэродромом под его самолетом раскрылись 
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два плавно спустившихся белых купола с висящими под 
ними грузами, все были очень довольны.

– Что вы теперь сделаете, ишь как хорошо спуска-
ются, ну, все в порядке, теперь будем их сбрасывать, – 
раздавались голоса.

Химикаты на аэродром были подвезены, держатели 
установлены, грузовые парашюты опробованы, все было 
подготовлено. Погода стояла жаркая, солнце жгло с утра до 
ночи, ни единого облачка не было видно и лесные пожары 
возникали постоянно. Трое парашютистов, находившихся 
в Краснборском оперативном отделении, были разброса-
ны по наиболее опасным пожарам. Оставался один стар-
шина команды Маланьин, прихварывавший малярией.

– Если завтра появится новый пожар, то прыгать 
моя очередь, – думал я.

На следующий день, – 19 июля, с утра пожаров вид-
но не было. На востоке, в Праводвинской лесной даче, 
где накануне был виден большой столб дыма и куда был 
сброшен парашютист Малышкин, дыма больше не было.

– Хорошо работают парашютисты, – с гордостью за 
своих учеников и радостью думал я, ожидая возвраще-
ния самолетов с патрулирования.

– Ну, теперь применение парашютной службы твер-
до заняло свое место в борьбе с лесными пожарами. 
Если даже я бы и умер, то оно все равно будет развивать-
ся; эти восемнадцать энтузиастов парашютистов ему не 
дадут заглохнуть.
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Но вот после полудня я стал замечать появление 
опять в том же месте на востоке столба дыма. Дым бы-
стро стал увеличиваться, поднялся большим столбом 
кверху и на некоторой высоте потянулся горизонталь-
ной полосой.

Сличив местонахождение дыма с картой, установи-
ли, что это тот же самый пожар, куда вчера был сброшен 
Малышкин.

Прилетевший вскоре с патрулирования самолет до-
нес, что вчерашний пожар вновь разгорелся.

– Что же там делает Малышкин? Как же он упустил 
пожар? – рассуждали все.

Мы быстро посоветовались и решили, что Малыш-
кин не мог уйти с пожара. Возможно ему нужна помощь, 
и необходимо перебросить туда ранцевые лесные опры-
скиватели и химикаты, а также прыгнуть кому-нибудь 
еще из парашютистов. Я в этом году еще не прыгал. С мо-
мента моего последнего прыжка прошел уже почти год, 
следовало бы раньше получить тренировочный прыжок 
на аэродром, но раздумывать не приходилось, обстанов-
ка требовала немедленного прыжка.

Через 15-20 минут я сидел в самолете. Под плоско-
стями самолета были подвешены грузовые парашюты 
с 20 опрыскивателями «РЛО». Около самолета стояла 
группа работников отряда.

В последнюю минуту перед запуском мотора я 
вспомнил, что у меня в кармане два разводных ключа 
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гидропультов, один из которых мог понадобиться на аэ-
родроме. Я попросил подойти к кабине Маланьина.

– А, как дело подошло к самому полету, так Мала-
ньин, пожалуйте сюда, – с усмешкой сказал начальник 
производства. Я, не ответив, передал ключ; мотор зара-
ботал, и мы с Ефимовым поднялись в воздух. Перелете-
ли через красавицу Двину, проплыло под ногами боль-
шое селение расположенное на другой ее стороне. Поля 
постепенно стали сменяться куртинами и языками леса, 
которые вскоре перешли в сплошной массив необозри-
мых северных лесных просторов. Столб дыма посте-
пенно приближался и становился виднее. Наконец мы 
подлетели к нему. Пожар начинался от маленькой речки 
Перчемы и быстро распространялся вглубь леса.

– Подожгли, конечно, рыбаки, – думал я, разгляды-
вая окружающую пожар местность и выискивая подхо-
дящее место для прыжка. Но около пожара и по берегам 
реки был сплошной лес. Только километрах в 3-5 от по-
жара была видна небольшая полянка с двумя стоящими 
на ней стогами сена.

– Что ж, сюда приземляться будет удобно, такая 
славная, видимо мягкая светло-зеленая травка на по-
лянке, – думал я, разглядывая стога сена и стараясь за-
помнить общую ориентировку этой поляны по отноше-
нию к пожару.

Первыми полетели вниз грузовые парашюты и улеглись 
белыми пятнами куполов на краю поляны. Самолет сделал 
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еще круг, и я прыгнул. Купол раскрылся нормально, пры-
жок был рассчитан правильно, и я плавно спускался в сере-
дину полянки. В следующий момент ноги мгновенно стали 
уходить во что-то совсем мягкое и мокрое, и я начал про-
валиваться в зыбкую трясину; столб брызг залил лицо, и 
руки по локти ушли в воду. Весь ближайший ко мне участок 
трясины медленно погружался в воду, давая на поверхно-
сти пузырьки. Невдалеке я увидел крошечную карликовую 
березку, к которой и пополз, отстегивая с трудом карабины 
и освобождаясь из лямок подвесной системы. Распласты-
ваясь как можно шире и хватаясь за высокие кочки, я по-
степенно добрался до березки и стал подтягивать лямки со 
стропами и укладывать в чехол парашют.

Пилот Ефимов спрашивал впоследствии
– Что это вы, Георгий Александрович, так долго ле-

жали после приземления, я даже стал беспокоиться?
Действительно, пока я вылезал из трясины, я забыл, 

что надо показать самолету «нормальность» приземления.
Вытащив из болота на опушку леса свой парашют, 

я отправился устраивать его в надежное и сухое место. 
Потом опять спустился в болото за грузовыми пара-
шютами, один из них вытащил на опушку, а вытащить 
второй не хватило сил, и я смог только поднять его на 
большую кочку.

Справившись с парашютами, взяв с собой несколь-
ко опрыскивателей, сигнальные полотнища и выбрав по 
дыму направление, я пошел к пожару.
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Сумерки быстро спускались и, пока я шел, настала 
ночь. Лесная чаща сменилась вырубками, по которым 
шла какая-то тропинка. Миновав вырубки, тропинка 
спустилась в кустарник и пошла в болото. За болотом 
был старый еловый лес по мокрому месту с высокой тра-
вой. Дыма давно уже не было видно.

– Лишь бы не спутать направление, – думал я, – прямо, 
прямо надо идти, только бы не уклониться теперь в сторону.

Идти стало труднее, в лесу темнота еще больше сгу-
стилась, ноги то и дело проваливались между корней. 
Я начал уставать, терять ориентировку и уверенность в 
себе. Утомление последних месяцев напряженной рабо-
ты сказалось на нервной системе.

– Вот тебе и пошел на помощь Малышкину. Пара-
шюты бросил, сам заблудился.

– Прав ли я, что здесь брожу один в лесу. Что я могу 
один сделать, когда сил так мало, что не мог даже выне-
сти второго парашюта.

– Да возможно ли действительно тушить лесные по-
жары парашютными командами? Ведь сколько это тре-
бует сил.

Сердце стало разрываться от сознания своей сла-
бости и беспомощности, от невозможности выполнить 
то, что казалось необходимым, – скорее дойти к пожару, 
ободрить людей, оказать им помощь.

Я был совершенно один, знал, что меня никто не ви-
дит, и слезы незаметно текли по щекам, рыдания под-
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ступали к горлу. Но я шел, не убавляя шагов, стараясь не 
изменить направление.

– Нет, нет, еще рано отчаиваться и унывать, моя обя-
занность, конечно, быть здесь, на самых тяжелых местах 
работы. Ведь самостоятельное тушение парашютистами 
лесных пожаров должно выполняться целыми командами 
в 5-6 человек, а я только один, из-за этого мне так и трудно.

По типу растительности я понял, что подхожу к 
реке. Значит, теперь уже не так далеко; на той стороне 
реки должен быть пожар. В этот момент вблизи раздал-
ся треск сучьев, и я увидел в двух шагах от себя быстро 
идущего человека. За ним вышло еще двое. Это были ра-
бочие с пожара. Они рассказали, что весь день вчетве-
ром с лесником задерживали огонь, а сейчас лесник их 
послал за сменой, а сам остался один у пожара.

Я дошел до реки и пошел по ее берегу, выбирая ме-
сто для перехода на другую сторону. Пожар теперь был 
хорошо виден. Он начинался невдалеке от противопо-
ложного берега и шел вглубь лесов. От меня он был в по-
лукилометре. Из-за ночной росы он притих. Во многих 
местах огонь уже забрался на макушки елей, и факелами 
горели вершины деревьев на фоне темного неба. Они 
представляли зловещее предостережение, что с насту-
плением дневной жары перейдут в верховой пожар, – в 
стихийное бедствие, сметающее все на своем пути.

Переправившись через реку, я с большим трудом ра-
зыскал лесника, выбившегося из сил и дремавшего под 
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деревом. От него я узнал, что вчера парашютист с пят-
надцатью рабочими успел прийти вовремя, когда пожар 
только еще начинался, и быстро его остановил. Оставив 
четырех человек караулить пожар, парашютист вернул-
ся в деревню. Оставшиеся караульные, просидев ночь, 
наутро пошли домой, а пожар за день стал вновь разго-
раться.

Осмотрев границы пожара, я увидел, что площадь 
его сейчас уже достигла 80 – 100 гектар и опасность, что 
на следующий день он перейдет в верховой огонь, вели-
ка. Лесник успокаивал меня, говоря, что послал в дерев-
ню самых надежных людей и что он ожидает прихода 
15-20 своих рабочих, с которыми остановит огонь.

Во всяком случае надо было поднести оставшиеся в 
грузовых парашютах опрыскиватели, и я пошел обратно 
к месту приземления. Проплутав часа два в лесу, я вер-
нулся с остальными опрыскивателями.

Оценив еще раз обстановку, я пришел к заключе-
нию, что для того, чтобы потушить этот пожар, надо 
немедленно человек 100, если не более, рабочих. Следо-
вательно, надо самому идти в деревню, поднять на ноги 
всю администрацию и добиться присылки этого числа 
рабочих.

Измученный лесник в это время устроился поудоб-
нее между корнями большой ели, достал из сумки завер-
нутый в тряпицу оставшийся кусок хлеба и стал его есть 
в грустном раздумье.
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– Никак последний хлеб-то у тебя?
– Да, ведь пятые сутки дома не бывал. Все из-за этих 

пожаров. Сюда пришел прямо с 89 квартала, да там про-
возились мы дня четыре.

– Вот что, попозднее утром здесь будет низко проле-
тать самолет. Возьми вот эти два сигнальные полотнища 
и разложи их на открытом месте у реки, рядом на рас-
стоянии полметра одно от другого. Этот сигнал увидит 
самолет и привезет тебе и рабочим продовольствие.

Лесник внимательно слушал, не перебивал, но ка-
жется плохо этому верил.

– Продовольствие он тебе сбросит в особом зеленом 
брезентовом мешке на парашюте. Если парашют попа-
дет в реку, ты его сразу вытащи и высуши, а мешок раз-
вяжи, достань хлеб и консервы и ешь вволю сам и корми 
тех рабочих, у которых будет мало хлеба. А ко второму 
прилету самолета разложи полотнища в виде буквы Р. 
Это будет значить, что требуются рабочие. Самолет это 
увидит и примет меры к присылке рабочих. Я же сам 
тоже пойду за рабочими, так как это сейчас самое необ-
ходимое и меня лучше послушают, а ты здесь оставайся, 
ожидай рабочих, а когда они придут, распоряжайся ту-
шением.

Объяснив все это леснику, я отдал ему свой хлеб, 
а сам отправился берегом реки в ближайшую деревню 
Березонавалок за двенадцать километров за рабочими. 
Пройдя берегом километров шесть, я увидел шалаш ры-
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баков. Один из рыбаков согласился довезти меня до де-
ревни, и мы поехали.

Маленькая лодочка быстро скользила по воде вниз 
по течению, иногда чиркая о дно реки… Прелестные зе-
ленеющие берега, поросшие кустами, и тихие заводи и 
староречья среди сплошной стены камышей медленно 
проходили перед глазами. Оказывается, рыбак видел из-
дали вчера, как спускались парашюты и говорил, что то 
место, где они спустились, он хорошо знает, и оно нахо-
дится всего в двух километрах от одного из поворотов 
реки. Я попросил рыбака остановить там лодку и прине-
сти парашюты.

Пока рыбак ходил за парашютами, я незаметно для 
себя заснул, пригревшись на утреннем солнце. Проснув-
шись, я увидел, к своему изумлению, возле себя Малыш-
кина и рыбака с принесенным парашютом.

– А я, увидев вчера из деревни, что пожар вновь раз-
горелся, понял, что караульщики сбежали. Собрал сем-
надцать рабочих и сейчас иду с ними к пожару, – гово-
рил Малышкин.

– Ну, с семнадцатью рабочими ты тоже ничего не 
сделаешь. Иди и старайся хоть задержать огонь, а я пой-
ду собирать еще человек 30 – 50. А ты сигнализируй са-
молету, чтобы присылал продовольствие, химикаты и 
рабочих.

Добравшись до деревни, я связался по телефону с 
Красноборском и послал телефонограммы в админи-
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стративные органы, прося распоряжений о направле-
нии рабочих.

Только к вечеру удалось направить к пожару людей, 
ларек кооператива и самому отправиться обратно на 
пожар.

На пожаре тем временем шла упорная борьба.
Голова пожара уже ушла вглубь леса километра на 

три. Она представляла собой извилистую полосу огня, 
бегущего по сухой моховой подстилке. Эта полоса огня 
поджигала на своем пути мелкий подрост и кустарник, 
моментально вспыхивающий факелами до самого вер-
ха. Огонь со свистом и треском охватывал кроны боль-
ших елей. Он шел стеной, издавая характерный шелест и 
треск, создавая палящую жару на несколько метров пе-
ред собой, обдавая едким удушливым дымом и продви-
гаясь со скоростью два-три метра в минуту. Пройден-
ное пожаром место представляло печальную картину 
обуглившихся, еще иногда дымящихся стволов на чер-
ной, сгоревшей лесной подстилке. Ближе к фронту огня 
многие деревья еще горели, особенно сильно – толстый 
дуплистый сухостой.

Лесник и Малышкин с наиболее сильными рабочими 
были в голове пожара. Они старались обойти его кругом 
заградительной полосой. Позади них оставались только 
редкие рабочие для наблюдения за границей пожара. На 
открытом месте берега, в петле, образованной речкой 
Перчемой и ее притоком, был организован командный 
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пункт, где перекусывали сменившиеся рабочие и выкла-
дывались сигналы самолету.

Самолет в этот день спустил на это место несколько 
баллонов химикатов, еще 20 опрыскивателей и продо-
вольствие.

Было страшно видеть, проходя по едва задержанной 
границе пожара, как длинная линия притихшего и гото-
вого вновь разгореться огня охраняется на протяжении 
полукилометра каким-нибудь одним 10-12 летним маль-
чиком, усердно и невозмутимо опрыскивающим подкра-
дывающиеся к заградительной полосе языки. Этот вид 
мальчугана в зипуне с опрыскивателем за плечами был 
воплощением моей мечты, озарявшей долгие и упорные 
ночи конструкторской работы. Этот опрыскиватель «РЛО» 
был тот прибор, который позволял мальчугану успешно 
бороться с огнем, это был тот прибор, которого я так доби-
вался и отстаивал на испытаниях перед Золотовым.

Посланные телеграммы и сигналы, поданные самоле-
ту, сделали свое дело – к пожару непрестанно подходили 
свежие рабочие силы. В результате ожесточенной борьбы 
голова пожара была задержана и обойдена заградительной 
полосой. По всему длинному фронту огня заградитель-
ная полоса расчищалась и расширялась. Самолет неодно-
кратно появился над пожаром и сбрасывал в вымпелах 
предостерегающие указания о возможном обходе огня и 
возможных прорывах. Только через два дня утомительной 
работы борьба с огнем была полностью закончена, надеж-
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ные караулы расставлены по всему фронту, сменившиеся 
рабочие отдыхали на командном пункте; лишних отпуска-
ли в деревню.

Войдя в Березонавалок, я договорился по телефону 
с отрядом, что патрулирующий самолет захватит меня с 
ближайшей посадочной площадки.

На базе мне удалось еще много раз пронаблюдать ра-
боту парашютистов на пожарах, проверить работу опры-
скивателей, но дольше оставаться было нельзя, приходи-
лось торопиться в Ленинград.

Работы Северной базы в Красноборске за 1937 год были 
очень показательными. Было выполнено 82 парашютных 
прыжка к населенным пунктам для мобилизации населе-
ния и быстрой организации борьбы с лесными пожарами. 
Ряд экипажей самолетов вместе с парашютистами полу-
чили особые благодарности от леспромхозов за образцо-
вую работу по охране лесов от пожаров. Целесообразность 
применения парашютной службы для борьбы с лесными 
пожарами в малонаселенных и бездорожных районах, об-
служиваемых авиацией, была полностью доказана, и мест-
ные лесные органы настойчиво требовали дальнейшего и 
более широкого применения парашютистов для тушения 
лесных пожаров.
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V ГЛАВА

1938 год. Освоение тушения лесных пожаров 
парашютно-пожарными командами.

В конце 1937 года Наркомлесом было отдано распоря-
жение о дальнейшем расширении парашютной службы.

Зимой 1937-1938 года надо было вновь подготавли-
вать парашютистов-пожарных, вновь усовершенство-
вать, заказывать и приобретать материальную часть.

На меня с этой зимы было возложено руководство 
всеми работами по авиационной охране лесов от пожа-
ров. Приходилось составлять производственные планы 
для всех отрядов и экспедиций, составлять инструкции, 
заниматься вопросами снабжения, участвовать в заклю-
чении договоров. На подготовку к активной борьбе с по-
жарами время оставалось мало.

Воспользовавшись своей властью, я выделил один 
самолет специально для активной борьбы с пожарами; 
он был запланирован в Красноборск.

Ранцевых лесных опрыскивателей «РЛО» для на-
земной лесной охраны изготовлялось по распоряжению 
Наркомлеса 1500 штук. Выполнение такого большого 
заказа было весьма трудно осуществимо из-за того, что 
собственных мастерских лесная авиация еще не имела, а 
заказы приходилось размещать по чужим мастерским и 
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заводам. Управляющий трестом был весьма недоволен 
этим несвойственным для треста заданием, а Нарком-
лес, отдав такое распоряжение тресту, не позаботился 
о своевременном снабжении треста материалами, что 
предрешало опоздание выполнения задания.

В 1937 году заново реконструировались грузовые па-
рашюты для переброски к пожарам растворов химика-
тов. Баллон для химикатов изготовлялся из прозрачного, 
пропитанного кислотоустойчивой резиной материала.

Только в декабре месяце мне удалось выехать в 
Красноборск для подготовки парашютов. Не приходит-
ся говорить, с каким удовольствием я ехал из Котласа в 
Красноборск на автомашине по зимней дороге, с какой 
радостью попал я в «борисовский» домик.

Вследствии заранее проведенных организационных 
мероприятий часть курсантов уже съехалась, но занятия 
все еще не начинались. В этом году требовалось не толь-
ко подготавливать новых парашютистов, но и повышать 
квалификацию старших, а лучших обучать на летчи-
ков-наблюдателей, из которых потом были подготовлены 
пилоты. Из них получились те кадры, которые впослед-
ствии назывались «золотыми кадрами» лесной авиации.

Однажды, когда я вернулся с аэродрома в «борисов-
ский» домик, жена встретила меня словами:

– Тебя здесь ждут. В парашютную школу приехала 
какая-то девушка. Да только я думаю, что она совсем не 
подходит для парашютной работы.
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– А как же у нас Обручева, ведь прекрасно работает? 
– ответил я.

– То Обручева, по Обручевой сразу видно, что она 
хорошая работница, а эта уж больно мала ростом.

На лестнице я встретил маленькую, крепко сложен-
ную девушку в ситцевой кофточке с открытым, еще дет-
ским лицом, которая передала мне документы и сказала, 
что она направлена из Тотемского леспромхоза. Манефа 
Григорьевна Тыкина – значилось в документах.

– Ой, батюшки, какого она маленького роста, – по-
думал я. Но меня все же не так пугал рост Тыкиной, как 
неуклюжесть ее, видно было, что она не имеет представ-
ления ни о выправке, ни о гимнастике.

– Трудненько будет обучить такую парашютным 
прыжкам, – иногда думал я на занятиях, наблюдая, – с 
каким трудом Тыкина влезала или вылезала из кабины 
самолета.

Но как я ошибался! Манефа прекрасно окончила 
школу и оказалась впоследствии лучшей парашютист-
кой лесной авиации; за один день она успевала совер-
шить по два прыжка и потушить по два пожара. Манефа 
была награждена значком почетного работника лесной 
промышленности, и любой мужчина мог позавидовать 
ее спокойствию и тому хладнокровию, с которым она 
стояла на крыле самолета, готовая к прыжку. Но вот что 
касается вылезания из кабины самолета, то низенькой 
Манефе долго не удавалось самостоятельно перенести 
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ногу через борт кабины, и ей частенько помогали в этом 
сидящие в задней кабине парашютисты.

В Красноборск из Ленинграда приехали хорошие 
преподаватели, в Северной базе были мобилизованы 
лучшие технические силы для обучения парашютистов, 
повышения квалификации старых и переподготовке 
лучших из них на летнабов. Даже моя жена в порядке 
общественной нагрузки была использована для занятий 
общеобразовательными предметами с парашютистами.

Занятия во всех трех группах пошли полным ходом, 
– одни сидели над аэронавигацией, другие до позднего 
вечера занимались укладкой парашютов, а некоторые 
сидели над грамотностью и арифметикой. За занятия-
ми время потекло быстро, и через полтора месяца вновь 
принятые парашютисты закончили и обучились прыж-
кам, а через два месяца кончали подготовку и летнабы 
из числа наиболее подготовленных парашютистов.

Теперь надо было торопиться в Ленинград и взяться 
за обеспечение активной борьбы с пожарами матери-
альной частью.

Приходилось расставаться с парашютистами.
На вечере, посвященном окончанию занятий, я об-

ратился к парашютистам со словами:
– Товарищи парашютисты, мы освоили за прошлый 

год выполнение парашютных прыжков к населенным 
пунктам и быстрое тушение лесных пожаров при уча-
стии местного населения. Целесообразность этих ра-
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бот нами доказана, так как площади лесных пожаров во 
много раз уменьшилась, но это только первая полови-
на вашей задачи. Вторая половина задачи более труд-
ная; необходимо в этом году освоить самостоятельное 
тушение лесных пожаров парашютными командами 
без привлечения местного населения. Трудность этой 
работы состоит как в выполнении прыжков в лесную 
обстановку вдалеке от селений, так и в тушении лес-
ных пожаров небольшой по численности парашютной 
командой. Эта задача еще более важная чем, первая, 
так как она позволит нам тушить самые удаленные от 
селений, самые трудные лесные пожары и освободить 
местное колхозное население от больших затрат време-
ни на эти работы.

…С грустью простившись с парашютистами, на сле-
дующее утро я выехал обратно в Ленинград.

Наступившее лето 1938 года не застало лесную ави-
ацию врасплох. К началу пожароопасного сезона все 
авиабазы были укомплектованы парашютистами, и по-
лучили хорошее пополнение материальной части.

Только в конце июля мне удалось выехать в Красно-
борск. Отсутствие сведений о самостоятельном туше-
нии парашютистами лесных пожаров меня беспокоило.

На вокзале в Котласе меня встретил новый началь-
ник парашютно-пожарной службы прекрасный пилот и 
парашютист Доросев. Первое, о чем я спросил:

– Ну, что же не тушите самостоятельно пожаров?
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– Как не тушим? Только что наша команда парашю-
тистов потушила самостоятельно пожар.

Я был очень обрадован. Но постепенно радость ста-
ла уменьшаться, так как оказалось, что команда была 
высажена не к лесному пожару, а к селению, откуда уже 
парашютисты с лесником дошли за несколько киломе-
тров к пожару.

«Это все же не самостоятельное тушение удаленных 
от селений лесных пожаров», – думал я.

Как только мы прилетели в Красноборск, были по-
лучены сведения о больших пожарах в лесах треста Кот-
ласлес. Мне стали предлагать принять участие в патрули-
рующем полете. Как я ни был утомлен, отказываться было 
неудобно. Пришлось вылететь сейчас же на самолете П-5 
с представителем лесного треста и с летнабом в удален-
ную пятичасовую разведку. В полете повторилась старая 
история с тошнотой, которая перевернула все мои вну-
тренности, и когда в конце концов полет был закончен и 
мы вернулись в Красноборск, я был совершенно больным.

Сразу по возвращении один из патрулирующих са-
молетов донес о начавшемся большом пожаре в Вый-
ском леспромхозе. Этот пожар был в тридцати пяти ки-
лометрах от ближайшего селения и никем не тушился; 
он быстро разрастался и сейчас доходил уже до 60 гек-
таров площади; он угрожал уничтожить лесосырьевую 
базу большого механизированного лесопункта. Пожар 
был в восьмидесяти километрах от Красноборска.
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– Вот что вы, Георгий Александрович, прикажете 
здесь делать? – спросил начальник авиабазы.

– Надо сбросить парашютную команду. Если она не 
сможет потушить, то, во всяком случае, будет сдержи-
вать движение огня, а тем временем подойдут и рабо-
чие из поселка. В поселок же надо сбросить одиночно-
го парашютиста для быстрого направления рабочих к 
пожару.

– Сбрасывать-то сбрасывать, да ведь больно-то да-
леко. Лучше на первый раз для парашютной команды 
выбрать случай полегче, а с этим пожаром ограничиться 
обыкновенными мерами. Ну что ж, если он разрастется, 
мы не будем виноваты в этом.

– Необходимо сбросить команду и сделать все, что 
от нас зависит, для быстрого тушения этого пожара. Мы 
обязаны это сделать.

– Ну, хорошо, что Вы сами здесь находитесь. Будем 
сбрасывать.

Начальник парашютно-пожарной службы со стар-
шим летнабом вылетели на дополнительную разведку и 
привезли кроки пожара и мест высадки парашютистов.

Возле самого пожара находилось крошечное болот-
це, куда можно было сбрасывать грузы, а высаживать 
парашютистов приходилось в полутора – двух киломе-
трах от пожара.

У меня было тяжело на душе. Надо было принять 
участие в первом десанте и посмотреть работу парашю-
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тистов, но я так плохо себя чувствовал после полета, что 
выполнять прыжок вместе с парашютистами не мог.

– Ведь мог бы я отказаться от этого полета, и все бы 
теперь было в порядке. Теперь мог бы прыгать и сразу 
проверить работу парашютистов, а вот извольте радо-
ваться, тошнота до сих пор такая, что живот весь чуть не 
изнанку не выворачивается. Успокаивал я себя тем, что 
назначил начальником самого опытного и преданного 
делу старшину парашютной команды Копылова.

Делать было нечего, приходилось парашютистов от-
правлять одних.

Началась подготовка. С величайшей грустью я от-
правлял команду без себя, каждую минуту болезненно 
чувствуя, что не принимаю в прыжках личного участия.

Вот назначенным в полет экипажами была объяс-
нена задача; пилоты и парашютисты оделись в полное 
снаряжение; людские парашюты и химикаты в баллонах 
с грузовыми парашютами подвезли на старт. Наконец 
начали подниматься поочередно самолеты, описывая 
круги над аэродромом и пристраиваясь друг к другу. 
Затем они построились клином, полетели по прямой и 
скрылись из вида в голубой дали неба.

Я с нетерпением ждал возвращения самолетов. Но 
вот наконец авиатехники стали внимательно прислуши-
ваться и всматриваться в даль.

– Вот три самолета летят, а четвертый, наверное, по-
летел к селению, – сказал один из них.
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От прилетевшего Доросева я узнал, что высадка па-
рашютистов прошла вполне благополучно. Теперь пред-
стояло лететь второй раз, – сбрасывать баллоны с хи-
микатами, инструменты и продовольствие. Эти полеты 
были закончены только к позднему вечеру.

Теперь мне было необходимо самому подготовить-
ся к возможным прыжкам. Об этом я переговорил с на-
чальником авиабазы. Он, зная о том, что моя глухота 
усиливалась, попросил представить справку о прохож-
дении медосмотра, а так как ее у меня не было, то прихо-
дилось отправиться к врачу.

На следующий день, выспавшись за ночь, я получил 
свидетельство от врача о годности к парашютной рабо-
те, показав свое инструкторское удостоверение.

Начальник авиабазы посмотрел на принесенную 
справку и сказал

– По блату.
– А у меня там никого и знакомых-то нет, – ответил я.
– Все равно по блату, – повторил он. – Да если хотите 

прыгать, так прыгайте, а эту справку отдайте в канцеля-
рию.

Днем я сделал тренировочный прыжок на аэродроме, 
достаточно отдохнул и опять смотрел весело на жизнь.

Патрулирующий самолет, вернувшись из полета, до-
нес, что на месте высадки парашютистов видна разби-
тая палатка, дальнейшего распространения пожара пока 
не видно, но огонь еще не потушен.
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Сейчас на аэродроме оставалось только двое пара-
шютистов. Они потихоньку жаловались мне, что их не 
назначили в предыдущий полет.

– Если понадобится еще один вылет команды, то мы 
втроем и прыгнем, – успокаивал я их.

К вечеру необходимость в самостоятельном туше-
нии пожара опять возникла. Вернувшийся с патрули-
рования летнаб Шестаков, из бывших парашютистов, 
донес, что километрах в пятидесяти от аэродрома и в 
восемнадцати километрах от ближайшего селения в 
Верхнеуфтюгской хозчасти Красноборского леспром-
хоза сильно загорелся участок хорошего соснового 
строевого леса. Местами огонь уже поднялся на вер-
шину деревьев.

Решено было высаживать оставшуюся парашют-
но-пожарную команду. Для пополнения парашютистов 
была послана телеграмма в соседнее отделение о пере-
броске на самолет еще двух парашютистов.

Мне предстояло лететь на самолете Доросева с 
парашютистом Юшиным, бывшим работником кино-
передвижки. На другом самолете должен был лететь 
парашютист Лебедев, бывший избач. Оба – не лесные 
работники.

– Эх, какая неудачная команда, – думал я. – Оба па-
рашютиста не настоящие лесники, а тут пожар, того и 
гляди, перейдет в верховой.

Но я напрасно так думал о Юшине и Лебедеве.
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Перед посадкой, Доросев предложил мне сесть в за-
днюю кабину и вылезать на левую плоскость, а Юшину 
– сесть в среднюю кабину и вылезать на правую пло-
скость. В душе я был благодарен за это Доросеву, так 
как, не имея долго достаточной тренировки, выполнять 
прыжок с правой плоскости самолета труднее.

Ведущим был самолет Доросева; совсем близко, 
метрах в двадцати–тридцати, несколько отступив на-
зад, летел самолет Ефимова с Лебедевым. Были хорошо 
видны их внимательные, сосредоточенные лица. Через 
двадцать пять-тридцать минут мы подлетели к длин-
ному и большому болоту, тянувшемуся с севера на юг, 
и пересекли его поперек. Километрах в двух виднелся 
большой столб дыма.

Сбросив пристрелочный парашют, Доросев повел са-
молет на посадку. Обороты мотора сбавились, Доросев 
поднял руку. Мы с Юшиным быстро вылезли на плоско-
сти. Только я взялся за кольцо и обернулся к Доросеву, как 
увидел поднимающуюся во второй раз его руку.

Не ожидая прыжка Юшина, я сразу прыгнул. Ког-
да раскрылся купол, справа от меня, ближе к лесу, был 
виден спускающийся Юшин, а дальше и повыше его – 
Лебедев. Под ногами были хорошо видны единичные 
толстые сухостойные серые стволы деревьев, стоящие 
на краю болота.

– Не попасть бы на одно из них, – думал я, ухватыва-
ясь за несколько строп, готовый «подскользнуть», если 
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это понадобится. Но скользить не понадобилось, дере-
вья остались в стороне, и я мягко приземлился на по-
душку сфагнового мха. Юшин тоже приземлился следом 
за мной, а Лебедев, прыгнувший несколько позже и бу-
дучи меньше ростом и легче нас, еще все спускался.

Доросев сделал два круга над нами и улетел на аэро-
дром.

Сложив парашюты в чехлы и сойдясь вместе, мы 
оставили на высокой сухой кочке болота два парашюта, 
а третий взяли с собой для использования его куполов в 
качестве сигналов.

Ох, как было тяжело идти. Ноги приходилось подни-
мать так высоко, что колени чуть не касались подбород-
ка. Я пробовал чередоваться в носке парашюта наравне 
с Юшиным и Лебедевым, но вскоре увидел, что мне это 
не под силу. Юшин и Лебедев безропотно поочередно 
несли парашют. Пройдя километра полтора лесом, мы 
начали беспокоиться, что долго не видно пожара. Юшин 
забрался на дерево, сказал, что пожар виден совсем 
близко, и показал направление. Мы пошли туда. Вскоре 
лес стал меняться, пошла чистая ель и мы спустились в 
глубокий овражек с чудным ручьем. С каким наслаж-
дением пили мы холодную чистую воду лесного ручья 
разгоряченными и сухими ртами. Как приятно бежит 
вода по пересохшему горлу: пьешь, пьешь и не можешь 
напиться.

От ручья пожар был виден совсем невдалеке.
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Наполнив водой опрыскиватель «РЛО», мы только 
подошли к пожару, как услышали над головами шум мо-
тора. Открытого места для приема грузов с самолета еще 
выбрано не было, и мы побежали на ближайший просвет 
леса, где было видно больше светлого неба. В это время, 
чуть не задевая за макушки деревьев, кружился над на-
шими головами самолет, тщетно ища нас среди леса. Но 
вот мы добежали до редины и быстро выложили две бе-
лые параллельные линии куполами парашютов*. Стоим, 
ждем. Шум мотора опять приближается. Вот среди ма-
кушек елей и сосен виден летящий самолет и высунутая 
через борт кабины голова летнаба, разглядывающего лес. 
Самолет идет как раз на сигнал. А вот и летнаб замахал 
рукой. Ну, теперь все в порядке, значит, летнаб заметил 
сигнал, и на следующем заходе будут сброшены топоры, 
лопаты, грузовые парашюты.

А в это время огненные языки пожара были видны 
уже совсем близко, то поднимаясь выше и ярче разгора-
ясь, то ползя низом, потрескивая и шелестя.

На следующем заходе с самолета посыпались гру-
зовые парашюты и связки топоров и лопат с длинными 
вымпелами.

Когда все было спущено и самолет улетел, мы взяли 
опять свои опрыскиватели и пошли к пожару ослабить 

* Римская II, выложенная из подручных средств,  в тридцатые годы в 
Авиалесоохране означала  «нужно оборудование». Впоследствии этот 
знак означал «нужны медикаменты».
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движение огня. Потом Юшин пошел доставать с деревь-
ев застрявшие парашюты, Лебедев продолжал задержи-
вать голову пожара и охранять от огня сигнальный па-
рашют, а я разведывал границы пожара. Левая граница 
шла по косогору, который спускался в низину с сырой 
почвой, там были заросли кустов, среди которых бежал 
ручей. На другой стороне пожара оказалась зимняя до-
рога. Теперь весь вид пожара был ясен. Надо во что бы 
то ни стало остановить голову пожара, а по бокам он 
от нас не уйдет. В середине пожара уже многие деревья 
были охвачены огнем до самого верха.

Вернувшись с разведки, я увидел еще двух людей.
– Здравствуйте, Георгий Александрович. Вот где 

пришлось свидеться-то, – сказал один из них, подходя.
Я сразу узнал высокого сутулого человека со знако-

мыми, черными, как уголь глазами, с открытой, так хо-
рошо запомнившейся мне улыбкой. Передо мной стоял 
один из лучших парашютистов, бывший объездчик Ку-
лижский.

– Батюшки, да это ты, Кулижский.
– Как же, это я. Нас вызвали из Верхней Тоймы, а как 

только мы прилетели в Красноборск, нас тут же сразу 
послали лететь за вами следом.

Мы с Кулижским были большими друзьями.
Впятером мы взялись дружно за работу.
– Вот при таких условиях потушить пожар будет не-

трудно. Это не то, что в прошлом году, когда я один с 
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отчаянием в душе бегал по лесу, видя полное свое бес-
силие, – с радостью раздумывал я, уверенно и спокойно 
устраивая заградительную полосу и вспоминая прошло-
годние работы.

Часа четыре мы, не покладая рук, сдерживали над-
вигающуюся линию фронта огня, потом, когда огонь ос-
лаб, устраивали надежную заградительную полосу.

После того, как голова пожара была окончательно 
остановлена, мы сделали передышку, достали из гру-
зового парашюта консервы, хлеб, конфеты, закусили и 
покурили. Потом пошли устраивать более надежные за-
градительные полосы в других опасных местах перифе-
рии пожара.

К пяти часам утра пожар был полностью локализо-
ван со всех сторон, и только внутри его продолжали пы-
лать отдельные деревья.

Вскоре мы увидели идущих к нам людей. Это оказал-
ся лесник с рабочими.

Мы расставили кругом пожара караул из рабочих; 
накормили лесника и рабочих хлебом с консервами и 
стали собираться в дорогу.

Через сутки мы вернулись в Красноборск.
В это время в авиабазу приехал из Москвы началь-

ник Главного Управления Наркомлеса для знакомства с 
отрядом. Ему были продемонстрированы одиночные и 
групповые прыжки с парашютами, показана новая мате-
риальная часть. Во время его пребывания в отряде вер-
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нувшийся с патрулирования летнаб донес, что один из 
старых пожаров, тушением которого с прохладцей за-
нимался какой-то леспромхоз, значительно разгорелся, 
заняв теперь большую площадь.

– А сообщено об этом в трест? –  спросил начальник 
главка.

– Ежедневно и в леспромхоз и в трест сообщаем об 
этом телеграммами; в леспромхоз, кроме того, каждый 
раз сбрасываем вымпел, да толку от этого не получается. 
Здесь, с этим пожаром, нужно несколько селений моби-
лизовать, а леспромхоз этого не делает, вот пожар и раз-
горается, – ответил летнаб.

– Что же делать теперь, – спросил начальник главка,  
– надо принять решительные меры.

– Чем отвлекать население от сеноуборки, потушим 
пожар парашютистами. Так понятно, что колхозам сей-
час трудно выделять людей на тушение пожаров, сейчас 
каждый человек им очень дорог; спустите восемь – де-
сять парашютистов, я думаю справятся, – высказал я 
свое мнение.

Начальник главка присоединился ко мне, и было от-
дано распоряжение о подготовке полета.

– Ну, товарищи, смотрите, вам поручается важное 
задание, вы сэкономите много драгоценных колхозных 
дней. С плохими донесениями не возвращайтесь, а о хо-
роших результатах сразу извещайте телеграммой, – на-
путствовал я парашютистов, провожая их на прыжки.
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Через день от Копылова пришла телеграмма о том, 
что пожар полностью ликвидирован.

Увы, мне приходилось торопиться ехать в Ленинград.
В Ленинграде каждую декаду я с нетерпением ждал 

телеграфных сведений о действиях парашютистов Се-
верного отряда.

Сведения о высаженных парашютных командах и 
потушенных ими лесных пожарах теперь стали посту-
пать часто; на большие лесные пожары, возникшие вне 
охраняемого района, самолеты Северной авиабазы пе-
ревозили и сбрасывали инструменты, химикаты и про-
довольственные грузы лесной охране и рабочим.

Теперь дело пошло. 1938 год дал лесной авиации 
большой сдвиг вперед в активной борьбе с лесными по-
жарами. За этот год лесная авиация перешла на самосто-
ятельное тушение лесных пожаров, и не только в Крас-
ноборском оперативном отделении, но и в ряде других.

Энтузиасты-парашютисты многих отделений, с Мане-
фой Тыкиной в том числе, невзирая на трудности, успешно 
тушили лесные пожары без привлечения местных жителей.

За 1938 год было выполнено 849 парашютных прыж-
ков. Парашютисты потушили 172 лесных пожара, мно-
гие из них самостоятельно. К лесным пожарам было 
спущено 4,4 тонны химикатов и других грузов.

Верхне-Тоемское оперативное отделение к осени вы-
шло победителем в соцсоревновании оперативных отде-
лений, добившись следующих рекордных показателей: 
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89 % от числа всех возникших пожаров было потушено в 
самом начале их возникновения при участии парашюти-
стов, а 25 % пожаров было потушено одними парашют-
ными десантами без привлечения колхозного населения. 
Убытки от лесных пожаров сократились в пять раз. Это 
был большой успех.

Теперь проблема освобождения колхозов от затрат 
большого количества труда и времени на тушение лес-
ных пожаров в горячую пору сельскохозяйственных 
работ успешно разрешена; остается только расширить 
применение авиации и парашютной службы.

Расширение применения в лесном хозяйстве авиа-
ции и парашютной службы быстро росло.

Как видно из этих данных, несмотря на то, что в течение 
четырех военных лет не было парашютных прыжков для 
тушения лесных пожаров, к концу 1947 года было выполне-
но лесными парашютистами 6225 парашютных прыжков, 
из них около 2000 – в лесную обстановку. Было потушено 
903 лесных пожара, из них 108 – одними парашютными 
командами, без привлечения местного населения. Теперь 
быстрота тушения лесных пожаров парашютными коман-
дами должна значительно повыситься в связи с внедрением 
взрывного метода устройства заградительных полос, а так-
же вследствие того, что скоро должны поступить на при-
менение портативные лесные мотопомпы, ручные насосы и 
специальные рации, что в общей сложности первоклассно 
вооружит парашютистов-пожарных лесной авиации.
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