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А. В. Калинина 
эКиПАж сАМолётА ПриВЕтстВуЕт ВАс нА Борту АВиАлАйнЕрА:  

К 60-лЕтию нАчАлА рАБоты ил-18 и ту-104 нА КАМчАтКЕ 

Аннотация. Доклад посвящён страницам советской истории гражданской авиации на нашем 
полуострове. Основное внимание уделяется 60-летию начала работы на камчатском направлении 
самолётов Ту-104 (25 января 1958 г.) и Ил-18 (март 1958 г.).

Ключевые слова: Гражданская авиация, самолёт, аэропорт, пассажир, перелёт.

Abstract. The report is devoted to the pages of the soviet history of civil aviation in our peninsula. 
The main attention is paid to the 60-th anniversary of working on the Kamchatka direction of the Tu-104 
(January, 25, 1958) and the Il-18 (March 1958) aircrafts.
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2018 год знаменателен для камчатской гражданской авиации целым рядом дат:
16 июля исполнится ровно 90 лет (1928 г.) старту из Владивостока на Камчатку самолёта 

«Советский Север»; прибыл в Петропавловск 3 августа.
1 января исполнилось 70 лет (1948 г.), как аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизо-

во) был выделен из состава 248-го авиаотряда и подчинен непосредственно Дальневосточному 
управлению Гражданского Воздушного Флота (ДВУ ГВФ).

25 января – 60 лет (1958 г.) – выполнен первый регулярный рейс на самолёте Ту-104 в Пе-
тропавловск, начало регулярных рейсов Ту-104 на Хабаровск и Москву.

Март – 60 лет (1958 г.) – прилёт на Камчатку первого авиалайнера Ил-18; также в этом году 
началось строительство аэропортового комплекса с целью создания базового аэропорта граждан-
ской авиации Камчатки.

17 июня – 40 лет (1978 г.) – начало полётов Ил-62 М по маршруту Москва – Петропав-
ловск-Камчатский; введена в эксплуатацию новая ВПП на все типы самолётов.

Июль – 55 лет (1963 г.) – создан Камчатский объединённый авиаотряд, в который вошли 
все подразделения и аэропорты гражданской авиации Камчатки.

Удалённость Камчатки от Большой земли предопределила зависимость региона от разви-
тия гражданской авиации в целях обеспечения транспортной доступности полуострова. Соответ-
ственно, камчатское направление явилось частью огромной работы авиационного комплекса СССР 
по обеспечению надёжной транспортной связи центральных районов страны с удалёнными окраи-
нами. Как считал летописец истории камчатской авиации Г. Н. Романов, «именно самолёт… сделал 
наш далёкий полуостров по-настоящему близким всей стране» (8, № 87).

Первый самолёт жители Камчатки увидели более 100 лет назад, когда в 1914 г. в Авачин-
скую бухту вошёл транспорт «Таймыр» с гидросамолётом на борту. В молодом Советском государ-
стве развитие авиации стало одним из приоритетных направлений. Ровно 95 лет назад, весной-летом 
1923 г., Камчатка подключается к общегосударственной акции по сбору средств на авиацию страны 
в рамках только что созданного Общества Друзей Воздушного Флота (ОДВФ) (9, с. 12), реорганизо-
ванного в 1927 г. в Осоавиахим СССР (7, с. 14). В рамках акции, проведённой этим обществом, 1 ав-
густа 1928 г. на гладь Авачинской бухты приводнился прилетевший из Владивостока самолёт марки 
«Дорнье-Валь». В экипаж Г. Д. Красинского входили пилоты А. А. Волынский и Е. М. Кошелев, 
штурман Н. Н. Родзевич и бортмеханик Борисенко. Далее экипаж стартовал по сложному северному 
маршруту на Ленинград, но 19 августа потерпел аварию на Чукотке (9, с. 14–15).

1929-й г. был отмечен агитационным перелётом Москва – Камчатка – Нью–Йорк самолё-
та АНТ-4, получившего название «Страна Советов», под руководством С. А. Шестакова. Акция 
была осуществлена по линии добровольного общества Осоавиахим СССР (там же, с. 18). В 1936 г. 
в камчат ском направлении стартует из Москвы в первый беспосадочный перелёт экипаж самолёта 
АНТ-25, известный, как РД – «Рекорд дальности», под командованием В. П. Чкалова. Эти страницы 
заслуживают отдельного внимания и не будут рассмотрены в рамках настоящей статьи.

Весной 1936 г. у озера Халактырского началось оборудование первого стационарного аэро-
дрома (5, с. 51). 1 ноября 1936 г. официально оформлено Камчатское авиа ционное подразделение 
(8, с. 30). В Петропавловск из Владивостока на пароходе «Ильич» прибыли первые пять пилотов, 
всего специалистов гражданского воздушного флота было 20 человек; следом на «Шатурстрое» до-
ставили самолёты в разобранном виде. Семьи авиаторов поселились в домах барачного типа № 6 
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и № 9 по улице Ленинской, здесь же находились штаб и касса (2). Остановка автобуса получила 
название «ГВФ», сейчас – «Городская администрация». 

Уже 11 января 1937 г. заработал аэродром площадью 100 x 250 м. Размещался он до конца 
1940-х гг. в районе кинотеатра «Парус» и областной типографии (7, с. 31). До этого использовались 
гидроаэродромы, на которых осуществляли взлёт и приводнение гидросамолёты. Один из таких 
гидроаэродромов находился в районе современных угольных причалов и причалов обработки ме-
таллолома у мыса Сигнального. Вот как рассказывает о том, как осуществлялись взлёт и посадка 
гидросамолётов, краевед Вадим Бооль, очевидец тех событий: «Они садились на поверхность губы, 
подруливали к берегу, где их и вытаскивали на сушу. Взлетали они с воды. Иногда, видимо, если 
была крупная зыбь и взлёт с водной поверхности исключался, их запускали с катапульты. Издали 
катапульта представляла собой длинную ажурную конструкцию, выступающую за береговую чер-
ту, по которой самолёт разгонялся и, достигнув её конца, оказывался в воздухе. Ещё интереснее 
было наблюдать за большими четырёхмоторными самолётами, летавшими по маршруту Петропав-
ловск-Камчатский – Хабаровск. Они тоже садились на воду и подруливали к маленькому заливчику, 
где сейчас базируется портофлот морского порта, через пролив от холодильника на косе. Там осу-
ществлялась посадка и высадка пассажиров. На берег эти огромные самолёты не вытаскивали» 
(1, c. 91). 

После окончания Великой Отечественной войны оторванность окраин огромной страны 
от центральных районов стала быстро сокращаться. Потребовалось на это чуть более десятиле-
тия и напряжённый труд людей военного поколения по восстановлению разрушенной экономики. 
Не успели США – самая мощная экономика послевоенного мира – создать первый реактивный лайнер 
Boeing-707, как уже ровно через год, 17 июня 1955 г., Советский Союз вывел в первый полёт свой 
авиа лайнер Ту-104. Это на многие годы закрепило лидерство двух государств в мировой авиации. 

На советском Дальнем Востоке авиалайнеры Ту-104 получили «прописку» с 1957 г. в Ха-
баровском аэропорту. На этих самолётах хабаровчане накануне нового 1958 г. начали полёты 
в Петропав ловск-Камчатский. Первый рейс на полуостров с пассажирами на борту выполнил эки-
паж в составе: командир А. П. Сапожников, второй пилот Дёмин, штурман Чибидин, бортмеха-
ник Костров, бортрадист Стафорандов. Первыми бортпроводниками были Плотникова и Гусенцова 
(4, с. 120). Переучивание лётного состава на самолёты Ту-104 шло за счёт отбора командиров с са-
молётов Ли-2 и Ил-12, при этом оставляли летчики свои родные Ли-2 «с большой грустью, а у не-
которых из этих суровых и мужественных людей на глазах блеснула слеза... Что ж, все правильно, 
на них они летали по трассам Камчатки не год и не два. Имен но на этой машине ими промерялась 
камчатская высота» (6, с. 82)

С 1958 г., помимо выполнения рейсов на Москву и Хабаровск, на Камчатке началось круп-
ное строительство аэропортового комплекса (аэровокзала, рулежной дорожки, перрона, котельной, 
гостиницы, жилого дома для работников аэропорта и коммерческого склада). Внедрение и освоение 
нового самолёта потребовало перестройки всей аэродромной структуры. Специально для нового 
лайнера реконструировались взлётно-посадочные полосы (далее – ВПП), увеличивалась их дли-
на, улучшалось покрытие. С появлением на воздушных трассах Ту-104 в аэропортах стали широко 
внедряться спецавтомобили – мощные заправщики, тягачи, багажные машины, автолифты и само-
ходные трапы. В аэропортах начала работать привычная сейчас система оформления билетов, реги-
страции багажа, появились автобусы для пассажиров. 

На Ту-104 резко возрос уровень комфорта для пассажиров, по сравнению с поршневыми 
и турбовинтовыми машинами: на борту были установлены мягкие анатомические кресла с регули-
рующейся по высоте спинкой, в полёте пассажирам предлагалось горячее питание и прохладитель-
ные напитки, стюарды перед вылетом проводили обязательный инструктаж по технике безопасно-
сти и т. д. Таким образом, именно на Ту-104 в конце 1950-х гг. был впервые внедрён привычный 
в наше время стандарт обслуживания на борту самолёта. 

В июле 1958 г. через камчатское небо «была проложена сверхдальняя трасса: самолёт  
Ту-114Д покрыл за 48 часов полёта 34 000 километров» (9, с. 37).

60 лет назад самолёт Ту-104 стал участником поистине волшебной истории. Она ещё сохра-
няется в памяти старших поколений. Героями её стали знатный камчатский моряк, капитан рыбо-
ловецкого колхоза имени В. И. Ленина Иван Игнатьевич Малякин и быстрокрылый белоснежный 
лайнер Ту-104. 

Иван Игнатьевич был легендарной личностью на полуострове, Герой Социалистического 
Труда, депутат Верховного Совета СССР. В годы Великой Отечественной войны он все свои силы 
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отдавал работе на рыбном промысле. «24 августа 1943 г. команда промыслового судна „Шевченко” 
из колхоза имени С. М. Кирова в составе шкипера Малякина, моториста Любченко, ловцов Дор-
гачева, Палыдина, Агаркова и Портникова за один замет кошелькового невода взяла 150 ц сель-
ди. Команда единодушно решила весь улов передать освобожденному накануне Харькову. Этому 
примеру последовали трудящиеся области. Так зародилось новое движение по оказанию помощи 
освобожденным от гитлеровской оккупации районам» (11, с. 220). А теперь предоставим слово кам-
чатскому писателю Николаю Васильевичу Санееву (10). Итак…

«Океанский сейнер „Воросма” давно уже оставил за кормой ворота Авачинской бухты и по-
торапливался к Русской. В каюту капитана заглянул радист. Мнется в нерешительности.

– Ну что там еще у тебя? – спросил капитан.
Радист протянул радиограмму. Малякин пробежал глазами[...]
– Разворачивайся! – после раз думий отдал команду вахтенно му штурману.
– Куда? – не понял тот.
– Назад, домой! Куда же ещё, – уточнил Малякин, подавляя растущую в нём досаду.
Ошвартовался у колхозного пирса и сразу в диспетчерскую. Только открыл дверь, ему с ходу:
– Давай скорей в обком!
В обкоме его ждал первый, Михаил Анатольевич Орлов. Вручил телеграмму. Правитель-

ственную. Малякина приглашали на сессию Верховного Совета.
Капитан в недоумении теребил радиограмму:
– Осталось... двое суток?! Обыч но предупреждали чуть ли не за месяц! А тут... Поздно ведь уже.
До 1957 года через Охотское море напрямую ни один пассажирский самолет „перепрыг-

нуть” не решался. Летали в об ход, вдоль берега. Сначала на север, а потом вниз спускались. И пока 
доберешься до Хабаровс ка, столько всяких каверз может выкинуть дальневосточная по годка. Но се-
кретаря она, как видно, не беспокоила.

– Сессия эта необычная, юби лейная. К восьми утра надо быть в аэропорту. – Помедлив, 
доба вил: – Мы тут тебе билет на опе ру заказали. На завтра, в Боль шом будет идти. Как на это смот-
ришь? – а у самого лукавинки чуть ли не из глаз выпрыгивают. С трудом сдерживает.

Рука Малякина, все время подо зревавшего во всей этой истории какой-то розыгрыш, потя-
нулась к затылку. Он только хотел отшутиться, но Орлов перебил его:

– Поймёшь все завтра. Только смотри, на оперу не опоздай, – подмигнул он, прощаясь.
Утром, подъезжая к аэропор ту, Малякин еще издали увидел лайнер. Тот смотрелся на бетон-

ном привокзальном поле огром ной птицей, а местные Ли-2 по сравнению с ним – стайкой птен-
чиков, маленьких и неуклюжих.

„Вот оно в чем дело. Но откуда он взялся, этот «Туполев»? Трасса ведь проложена толь-
ко до Хаба ровска”. В аэропорту его окружили журналисты: защелкали затворы фотоаппаратов, за-
стрекотали кинокамеры. Перед взлё том, прямо у трапа, состоялся митинг. С этого памятного ок-
тябрьского дня от Камчатки до Москвы стало рукой подать. 

…Передо мной пожелтевшая страница газеты „Правда” за 29 октября 1957 года. Она оку-
нает нас в событие, ставшее яркой страницей в жизни полуострова, в один день перевернувшее 
представление о расстоянии: Петропавловск оказался почти рядом с Москвой. Вот строки из репор-
тажа спецкора „Правды” Конькова „От Москвы к бере гам Тихого океана”: „24 октября в 19 часов 
30 минут из Москвы с Внуковского аэродрома старто вал на Петропавловск-Камчатс кий реактивный 
самолёт «Ту-104». Впервые в истории отечественной гражданской авиации экипажу этого корабля 
предстояло открыть самую длинную в мире внутреннюю авиалинию на реактивном самолёте. Полё-
том руководил известный летчик, Герой Советского Союза, Павел Михайлович Михайлов.

26 октября. Ясное утро. Мы летим над Амуром, а затем над просторами Охотского моря. 
В это время года море особенно неспокойно. Навигация усложня ется. Но штурман Калинин уме-
ло ведет контроль пути, даёт точ ное местонахождение пило там... Внизу сплошная пелена. Скоро 
должны появиться высо кие сопки Камчатки. Но их зак рывают облака. По локатору, однако, отчет-
ливо видны береговая черта и контуры вершин. В этот момент из Петропавловска приходит уте-
шительное сообще ние: погода позволяет выходить на посадку – нижняя граница об лаков высокая. 
Воздушный корабль идёт на снижение. Сквозь тучи пробиваются снопы солнеч ных лучей. Перед 
нами открыва ется изумительная панорама Камчатского полуострова: зас неженные вершины сопок, 
кольцевидные кратеры потухших вулканов и голубое зеркало бух ты Авачинской. Мы видим шху ны, 
суда, рыбацкие лодки, ули цы Петропавловска... Начинаем заход на посадку.
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Расстояние более девяти тысяч километров реактивный самолёт «Ту-104» преодолел 
за 10 часов 20 минут лётного времени. Это рекордная, небывалая скорость.

Благополучно прошел «Ту-104» и весь обратный путь по маршруту Петропавловск- Кам-
чатский – Хабаровск – Иркутск – Омск – Москва. 27 октября в 2 часа 20 минут из Петропавловска- 
Камчатского с нами вместе полетел на юбилейную сессию Верховного Совета СССР Иван Игнать-
евич Малякин”.

Первая посадка в Хабаровске. Потом в Иркутске. Решили перекусить. У буфета толпа.
– Есть тут одно укромное мес течко. Салон для депутатов. Пойдемте туда, – предложил Ма-

лякин журналистам.
Но у самой двери в салон перед ними неожиданно вырос человек.
– Сюда пока нельзя, – сказал он.
– Как это нельзя? – остановился в нерешительности капитан. Он полез в карман и достал 

депутат ский мандат.
– Понимаю, – улыбнулся чело век в военном. – Но придётся подождать.
Капитан обернулся к своим спутникам и, будто извиняясь, сказал:
– Всегда можно было...
– А-а, Иван Игнатьевич, – услы шал он за спиной знакомый голос. В дверях салона стоял 

Аверкий Борисович Аристов, тогда секретарь ЦК. До этого он работал первым секретарём Хаба-
ровского крайкома, куда раньше входила и Камчатская область. Малякину часто прихо дилось встре-
чаться с Аристо вым.

– Это наш знаменитый камчатс кий рыбак-колхозник, – представил Аверкий Борисович Ма-
лякина, как оказалось, главе правительства Монголии Цеденбалу и его спутникам.

Журналисты вытащили блок ноты.
– Куда летим? На сессию? – спросил Аристов. – Вот и я встречал гостей. Может, пере сядете 

к нам? – предложил он Ивану Игнатьевичу. – Сейчас бу дем улетать.
Иван Игнатьевич взглянул на журналистов:
– Не могу, Аверкий Борисович. Свой у меня самолёт.
– Извините, как вы сказали? – подскочил к нему человек в чёрных очках с бледным худоща-

вым лицом, судя по внешнему виду и акценту, иностранец.
– На своём самолёте, гово рю, полечу, – повторил Иван Иг натьевич.
– Что ж, раз на своём, – как-то нарочито подчеркнул Аверкий Борисович, – тогда до встречи 

на сессии...
Попрощавшись, все покинули салон. Выходя последним, „очкастый” задержался на минут-

ку и, улыбаясь, прицелился в Малякина объективом фотоаппарата.
– Кто это? – когда они остались одни, спросил Иван Игнатьевич у Виктора Тёмина.
– Корреспондент английской газеты, – ответил Тёмин.
Время шло. Москвичи тревож но посматривали на часы. Непредвиденное обстоятельство – 

самолёт с монгольскими гостями – отодвинуло на какое-то время вылет журналистов. Иван Иг натье-
вич опаздывал на оперу. А это означало, что телесценарий, так тщательно продуманный, может 
оказаться без такой эф фектной концовки. Так оно и получилось. Когда такси подъехало к Большому 
театру, ребята разочарованно вздохнули. Герой по сценарию должен слиться с потоком людей, а ве-
стибюль был пуст. И опоздали-то всего на двадцать минут. Пришлось доиг рывание сценария отло-
жить до завтрашнего вечера...» (10).

«Ни один период в истории развития гражданской авиации не был так знаменателен, как ко-
нец 50-х годов» (3, с. 2). Следом за Ту-104 в небо Родины поднялся Ил-18. Магистральный пасса-
жирский самолёт Ил-18 конструкции С. В. Ильюшина представлял собой моноплан с низкорасполо-
женным трапециевидным крылом.

Лайнер Ил-18 – один из немногих в истории российского авиастроения самолётов, которые 
изначально проектировались как сугубо гражданские. Он был снабжён четырьмя турбовинтовыми 
двигателями. В нём могло комфортно разместиться от 110 до 127 пассажиров. При создании само-
лёта Ил-18 были успешно решены три проблемы: безопасность полёта, экономичность и комфорт 
для пассажиров. 

На Камчатку авиалайнер Ил-18 впервые прилетел 60 лет назад, в марте 1958 г., пассажир-
ским рейсом под управлением лётчика-испыта теля, Героя Советского Союза В. К. Коккинаки. 

Расстояние от столицы нашей Родины Москвы до Петропавловска было покрыто за 12 лёт-
ных часов. Единственную посадку сделали в Иркутске. От других машин наш четырёхмоторный 
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турбовинтовой лайнер отличала значительная экономичность. Стоимость проезда на нём прирав-
нивалась к цене билета в жёстком купе поезда (13). Самолёт имел теплозвукоизоляцию, в кабинах 
было тепло, воздух в них кондиционировался. В пути все 75–100 пассажиров обеспечивались горя-
чим и холодным питанием благодаря наличию буфета-кухни.

Полёты лайнеров Ил-18, Ту-104, а позже и Ту-154 выяви ли недостатки существующей ВПП. 
По конструкции она состояла из железобетонных плит, соединённых между собой арматурой. 
Швы заливались горячим нефтебитумом. В результате увеличения нагрузок от тяжёлых машин, 
а также влияния землетрясений, плиты стали постепенно «ходить», и мог наступить тот период, 
когда для безопасности полетов они могли быть запрещены.

Количество пассажиров к этому времени, ежегодно перевозимых воздушным транспортом, 
уже превосходило в полтора раза общую численность населения области. Необходимо было вне-
дрить пассажироёмкие магистральные самолёты большой дальности и построить новую взлётно- 
посадочную полосу. Было принято решение начать строительство новой ВПП с сохранением действу-
ющей. Также предусматривалось строительство рулёжных дорожек и мест стоянок, оборудованных 
инженерными сетями с учётом камчатских климатических условий, обильных снегопадов.

Требовалась также подготовка инженерно-технического состава и технологического обору-
дования. Все эти задачи были решены в 1976–1977 гг. и первой половине 1978 г. В 1978 г. также была 
«введена в эксплуатацию новая взлётно-посадочная полоса на все типы самолётов, на далёкую пер-
спективу развития гражданской авиации» (4, с. 123–124). К этому времени на Камчатку прекратил 
полёты Ту-104, основным авиалайнером в стране стал Ил-62М.

Летавшие на Камчатку самолёты выполняли рейсы с промежуточными посадками в Хаба-
ровске и в дру гих городах страны. Перелёт из Петропавловска до аэропорта Домодедово проходил 
за 18 часов (там же, с. 124): «Ил» осуществлял перевозку камчатцев до Хабаровска, откуда они далее 
следовали уже на «Тушке». 

Эти прославленные труженики-авиалайнеры мы и сейчас можем видеть на вечных стоянках 
и в советских фильмах. Так, Ил-18 стал героем таких полюбившихся многим поколениям кинолент, 
как «Дайте жалобную книгу» (1965) и «Джентльмены удачи» (1979). Лайнер Ту-104 смотрит на нас 
с экрана в советских фильмах «Я шагаю по Москве» (1963), «Стюардесса» (1967), «Невероятные 
приключения итальянцев в России» (1974) и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) (13).

Полёты Ту-104 и Ил-18 заставили власти привести аэрокомплекс Елизово к новым условиям 
использования реактивной авиации. Под руководством начальников аэропорта Павла Андреевича 
Старкова, затем Николая Семеновича Котлярова и руководи теля всех инженерно-технических под-
разделений Андрея Михайловича Дрызгаловича развернулось строительство аэровокзала, рулёж-
ной дорожки длиною 900 м от взлётной полосы до перрона, котельной, жилых домов и гостиницы 
(4, с. 120).

Это позволило авиаторам аэропорта Елизово в 1961 г. принять 200 лёт чиков и специалистов, 
переведённых из Халактырского аэропорта с самолётами Ли-2, и освоить обслуживание очередного 
нового самолёта – Ан-10.

В феврале 1963 г. Аэрофлоту исполнилось 40 лет. На Камчатке это событие было отмечено 
сдачей в эксплуатацию но вого аэровокзала Петропав ловска. Его пропускная способность – 200 пас-
сажиров в час (8, № 91).

В 1963 г. был создан Камчатский объединённый авиаотряд на базе аэропорта Елизово. В его 
состав вошли все авиационные подразделения и аэропорты Камчатской области. Командиром объ-
единённого авиаотряда был назначен Борис Ивано вич Ксёндзов. Под руководством Б. И. Ксёндзо-
ва Ука зом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1971 г., Петропавловск-Камчатское 
авиапредприятие было награжде но орденом «Знак Почёта». Многим работникам авиапредприятия 
вручили ордена и медали СССР.

В историю камчатской авиации вошёл памятный день 17-го июня 1978 г. – самое памятное 
событие для каж дого труженика области (12), когда на новой полосе в аэропорту Елизово впер-
вые призем лился прилетевший из Москвы без посадки ИЛ-62М, по ложивший начало новому этапу 
пассажирских и грузовых пере возок на Камчатку. С этого времени аэропорты Домодедово и Шере-
метьево начали принимать авиалайнеры, вылетавшие из аэропорта Елизово по маршруту Петропав-
ловск-Камчатский – Москва, через 9 часов. 

Таким образом, начиная с конца 1950-х гг., все пассажирские перевозки между Кам чаткой 
и регионами России выполнялись только на современных газотурбинных самолётах. Такого про-
гресса не знала в то время ни одна область, край или республика СССР. Соответственно, в авиапод-
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разделениях формировался коллектив специалистов, отрабатывалась технология всех видов обслу-
живания новой авиа ционной техники, обеспечения безопасности её полётов.

«Так годами накапливался опыт, совершенствовалось лёт ное мастерство, покорялась высо-
та» (6, с. 83). Самолёты Ил-18, Ту-104, а впоследствии Ту-154 и Ил-62 написали золотые страницы 
отечественных «дальнебойных» пассажирских перевозок в послевоенном СССР. 
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П. л. Калмыков
КорАБли-ПриЗрАКи нА стрАжЕ россии: тихий оКЕАн, 1854–1855 гг.

Аннотация. Одним из театров Крымской войны (1854–1856 гг.) был Тихий океан. 
Англо-французским эскадрам ставилась задача уничтожить русский флот. Задачей русских защит-
ников было сохранить корабли от противника, превосходящего числом и вооружением. Агрессоры 
не преуспели в выполнении своей задачи. Потерпев поражение в Петропавловске в августе-сентябре 
1854 г., остальное время англичане и французы провели в «погоне за призраками», пытаясь найти 
русские корабли там, где их нет, и теряя там, где они были. «Неуловимость» русских кораблей до-
стигалась умелой тактикой командиров и всеобщим героическим напряжением сил. Помимо «при-
зраков» в фигуральном значении слова, рассмотрены и призраки буквальные – т. е. случаи обмана 
зрения, повлиявшие на ход военных событий.

Ключевые слова: Крымская война, Тихий океан, оборона Петропавловска в августе 1854 г., 
Россия, Франция, Великобритания, военно-морской флот, история.

Abstract. One of the theatres of the Crimean War operations (1854–1856) was the Pacific Ocean. 
The Anglo-French squadrons were aimed to destroy the Russian fleet. The purpose of the Russian defen ders 
was to save the ships from the enemies who was much greater in number and weapons. The aggressors were 
not successful in their undertaking. After defeat in Petropavlovsk in August-September of 1854 the English 
and French squadron spent the rest of the time “racing the phantoms” and trying to find the Russian ves-
sels where they were not and loosing where they had been. “Sublety” of the Russian ships was the result 
of skilled commanders’ tactics and general heroic efforts. Besides “phantoms” in the metaphorical mean-
ing the literal phantoms were considered too – that is optical illusions made an influence on the course 
of the military events.

Key words: Crimean War, Pacific Ocean, Defense of Petropavlovsk in August of 1854, Russia, 
France, Great Britain, Russian navy, history.


