
Окрыленные подвигами
Беседовал Павел Иванов

В минувшем году в России отмечали сразу две 
знаменательные даты: 120-летие со дня рож
дения знаменитого авиаконструктора Николая 
Поликарпова и 100-летие ВВС РФ. Приуроченная 
к этим событиям, у наших земляков писателей 
Виктора и Сергея Рассохиных вышла книга 
«Штурмующий небо» о деятельности КБ Н.Н. По
ликарпова и подвигах тысяч пилотов советских 
военно-воздушных сил. И в сегодняшнем номе
ре «ОВ» о своем исследовании, продолжавшем
ся на протяжении нескольких лет, расскажут 
авторы.

У памятника
Н.Н. Поликар-

Отпечаток войны
-  Виктор Василье

вич, что подвигло вас, 
занимающегося пре
имущественно поэти
ческим творчеством, 
к работе над историче
скими произведения
ми, посвященными 
мировому самолето
строению и в первую 
очередь боевой авиа
ции?

Виктор Рассохин
(В.Р.): -  Я родился в 
1939-м в Орле. Видел 
славу в крови и слезах, 
страх в глазах побежден
ных, пережил черный 
сгусток негатива как 
ребенок войны. Огром
ное количество встреч с 
фронтовиками и солдат
скими вдовами по всей 
стране, почти четырех
летняя служба в ракет
ных войсках в период 
Карибского кризиса ста
ли фундаментом моего 
творчества. Судьбы со
тен воинов, конкретные 
эпизоды боевых будней, 
в том числе и ВВС, вну
шили мне, что поэзия 
зачастую безжизненна 
и далеко не всегда затра
гивает струны бытия об
щества, снаружи и изну
три покрывшегося неза
живающими шрамами 
Великой Отечественной. 
Отсюда -  постоянное 
авторское обращение 
к архивам, мемуарно
документальной публи
цистике, командировки 
по местам сражений, не
зависимо от родов войск 
Вооруженных Сил СССР.

-  Недавно у вас с сы
ном вышла в свет но
вая книга «Штурмую
щий небо». Насколько 
я понимаю, ее появле
нию предшествовал 
многолетний исследо
вательский труд. Рас
скажите подробнее об 
этой книге.

Сергей Рассохин 
(С.Р.): -  Ядром труда ста-

ла предыдущая книга 
«Сердце над облаками». 
За счет ее полной пере
работки и значитель
ных дополнений удалось 
внести в текст ранее не 
публиковавшиеся ма
териалы по характе
ристикам самолетов, 
авиамоторов, вооруже
ния, по составляющим 
авиапромышленности и 
летсоставу ВВС сражав
шихся сторон. Здесь не 
обошлось без перипетий 
ВПК стран-участников 
Второй мировой вой
ны, без упоминания о 
работе МВД, каратель
ных органов, разведки, 
наркоматов, без показа 
перенапряжения тысяч 
сограждан на фронтах, 
при эвакуации, в тылу. 
Мало того, в «Штурмую
щем небо» отражены со
бытия, происходившие в 
Сибири и Заполярье, на 
Дальнем Востоке еще до 
войны. В соответствии 
с главами, в книге пред
ставлены боевые дей
ствия в Китае, Испании, 
на Халхин-ГЪле, в Фин
ляндии. Отдельно в кни
ге повествуется также о 
противоречиях, триум
фах и трагедиях авиаин
дустрии Италии, Фран
ции, Германии, Японии.

Помогла дочь 
Поликарпова

-  Какие источники 
вам помогли при сбо
ре данных об авиакон
структоре Николае По
ликарпове? Что стало 
главным в работе?

В.Р.: -  Для начала мы 
собрали библиотеку все
го, что издано о Николае 
Николаевиче. Но этого 
оказалось очень мало. 
Нам повезло: на протя
жении долгого времени 
мы состояли в переписке 
с дочерью светила ми
ровой и отечественной 
авиации Марианной. 
Сведения, полученные

благодаря ей, стали пре
красным дополнением 
к нашей раооге. Вместе 
с внуком «короля истре
бителей» -  Андреем Кор
шуновым, пошедшим 
по стопам деда (ныне 
он доктор технических 
наук, старший научный 
сотрудник, профессор 
Академии наук авиации 
и воздухоплавания, пол
ковник), Марианна Нико
лаевна выступила глав
ным советником в ходе 
создания книги «Сердце 
над облаками».

Никто не забыт
-  Насколько мне из

вестно, выход вашего

пову.

произведения был под
держан также дважды 
Героем Советского Со
юза, маршалом авиа
ции А.Н. Ефимовым, 
лидером ветеранов Мо
сквы В.И. Долгих. Мо
сковской патриархией 
и полпредом Президен
та РФ в ЦФО...

В.Р.: -  Положитель
ные отзывы, идущие от 
сердца и интеллекта, тем 
более от выдающихся за
щитников Отечества, ду
ховенства РПЦ, -  общая

гордость Орловщины. На 
выход книги мы отдали 
свыше десяти лет жизни. 
Нам пришлось проехать 
десятки тысяч киломе
тров. «Штурмующему 
небо» помогли подняться 
ввысь именно к юбилею 
небопроходца многие 
земляки, промышлен
ники и аграрии региона, 
предпринимательский 
костяк истинных патри
отов. Все они, чтущие 
славную и трагичную 
историю Родины, назва
ны в конце книги.

С.Р.: -  К сожалению, у 
нас слишком многое бы
стро забывается или не
верно интерпретирует
ся. Между тем все знают 
о многолетнем сберегаю
щем отношении к насле
дию, вере и заповедям 
предков на тот момент 
главы региона, а ныне 
сенатора Егора Семено
вича Строева. Он всегда 
в своих книгах, статьях, 
интервью, в поездках, 
поступках и делах под
черкивал самобытность 
и мощь духа нашего на
рода, его смекалку, зна
чение воли и характера 
в достижении ратных и 
трудовых свершений.

Благодаря Егору Се
меновичу увидели свет 
и нашли тысячи почи
тателей многие книги о 
земляках, чьи имена и за
слуги без преувеличения 
составляют золотой фонд 
Орловщины и России. 
Так, заслугой Е.С. Стро
ева является издание 
фотоальбома к 110-ле
тию со дня рождения 
Н.Н. Поликарпова, под
держка книг об авиапол
ке «Нормандия-Неман», 
многотомной серии «Кни
га памяти», бесчисленное 
количество добрых дел 
по возрождению Русской 
православной церкви.

Справка «ОВ»

Письма
благодарности

-  Наверное, не слу
чайно вы вынесли 
б л а г о д а р с т в е н н ы е  
письма на форзацы 
книги?

С.Р.: -  Все сказанные 
в адрес нашей работы 
добрые слова мы очень 
ценим. Так хочется под
черкнуть их значимость. 
Для нас бесконечно до
роги слова одного из по
бедоносных штурмови
ков, бывшего Главкома 
ВВС, маршала авиации 
А.Н. Ефимова. Предсе
датель Общероссийской 
общественной органи
зации ветеранов войны 
и военной службы, за
меститель председателя 
оргкомитета «Победа» 
отмечает: «Выпуск пере
работанного и допол
ненного издания Ваш'й 
книги «Штурмующий 
небо», приуроченный к 
празднованию в 2012 
году 100-летия создания 
ВВС, несомненно, был 
бы знаковым подарком 
для всех авиаторов и 
граждан, неравнодуш
ных к истории нашей от
ечественной авиации, и 
существенным вкладом 
в реализацию государ
ственных программных 
мероприятий по патрио
тическому воспитанию 
граждан нашего Отече
ства».

А  вот что написали 
нам из Московской па
триархии: «Ваша книга 
говорит сама за себя: 
даже при ее беглом осмо
тре внимание невольно 
останавливается на той 
или иной фразе, порож
дая интерес перечитать 
уже всю главу целиком, 
а вслед за ней и весь 
ваш труд. Без сомнения, 
за этим стоит большая 
и кропотливая работа, 
любовь и уважение к ее 
главному герою -  заме
чательному русскому 
авиаконструктору Н.Н. 
Поликарпову и, конечно, 
литературный талант, 
помноженный на пре
красное знание дела».Нам очень повезло: на протяжении 

долгого времени мы состояли в пере
писке с дочерью светила мировой 
и отечественной авиации (Н.Н. По
ликарпова. -  Прим,. ред.) Марианной. 
Сведения, полученные благодаря ей, 
стали прекрасным дополнением к 
нашей работе.

Виктор и Сергей Рассохины -  орловские писатели, 
авторы книг «Небесные снайперы», «Тихие Гавайи?», 
«ТОК», «Сердце над облаками», «Победившие 
смерть» и других, а также ряда очерков и статей на 
военную тематику.


