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Аннотация. Краткая биография 
члена-корреспондента Россий-
ской академии наук, крупно-
го ученого в области истории 
и методологии геологических 
наук, теоретической тектоники,  

ветерана Великой Отечествен-
ной войны В.В. Тихомирова. Ана-
лизируется его вклад в науку. 
Приведены редкие фотографии 
и документы.
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Война стала для Владимира Владимировича 
Тихомирова границей света и тьмы и круто 
изменила его жизнь. Потеря зрения мог-
ла сломить многих, и сейчас, когда он уже 
окончил свой жизненный путь, нам остается 
только удивляться его достижениям и восхи-
щаться силой духа, целеустремленностью и 
несгибаемой волей. Ведь он сумел сделать то, 
что не каждому зрячему по силам.

Родился В.В. Тихомиров 25 октября 1915 
г. в г. Петрограде в семье преподавателя 
физической химии (позже профессора, за-
служенного деятеля науки АзССР). В 1921 
г. семья переехала в г. Баку, с которым у 
В.В. Тихомирова было связано много свет-
лых воспоминаний и где он встретил друзей 
на всю жизнь. 

В 1931 г. Володя окончил среднюю школу 
и один год работал препаратором Азербайд-
жанского нефтяного института. В 1932 г. он 
поступил на геологоразведочный факультет 
Азербайджанского индустриального инсти-
тута; в студенческие годы участвовал в по-
левых съемочных работах в районе Шахдага 
на Большом Кавказе и на Малом Кавказе. В 
1938 г. В.В. Тихомиров с отличием окончил 
институт и поступил на работу в Азербайд-
жанское геологическое управление (Азгео-
луправление) инженером-геологом. Весной 
1939 г., в связи с напряженной международ-
ной обстановкой, всем имеющим высшее об-
разование командирам запаса, в том числе и 
В.В. Тихомирову, было разрешено приобре-
сти военную специальность. В.В. Тихомиров 
выбрал авиацию, и его включили в группу по 
подготовке летного состава. По окончании 

курса обучения он получил звание младше-
го лейтенанта и специальность «летчик-
наблюдатель», что приравнивалось к званию 
штурмана начальной квалификации [1].

Летом 1941 г. В.В. Тихомирова назначи-
ли начальником геолого-съемочной партии, 
которую направили в Конагкендский район 
для картирования высокогорной части Глав-
ного Кавказского хребта. Но уже на рассвете 
23 июня он выехал в Баку и прямо с вокзала 
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отправился в военкомат, так как, будучи во-
еннообязанным, считал, что должен немед-
ленно явиться туда для отправки на фронт. 
Он ходил в военкомат несколько дней под-
ряд, пока ему не сказали, что надо ждать спе-
циального распоряжения. По ночам он де-
журил на крыше здания Азгеолуправления, а 
днем помогал сооружать укрепления вокруг 
Баку. Через несколько месяцев он вернулся 
к геологическим изысканиям. Поблизости 
от Баку ему удалось найти месторождения 
глины и кварцевого песка. Их стали исполь-
зовать на местном металлургическом заводе, 
переключившемся на выпуск продукции для 
фронта.

До 1942 г. он проводил геологическое 
картирование отдельных районов Азербайд-
жана, подсчитывал промышленные запасы 
Карагалукского месторождения гипса, вел 
поиски горючих сланцев на северо-востоке 
республики, изучал бентонитовые глины 
Кабристана и возможности разработки так 
нужной фронту ртути на Хпекском и Казар-
дикамском месторождениях киновари. 

Как писал в своих воспоминаниях В.В. Ти-
хомиров [2, с. 173]: «Постепенно моих со-
служивцев по Азгеолуправлению призывали 
в армию, и всякий раз я вновь обращался в 
военкомат, но безрезультатно, поскольку 
всегда встречал один и тот же ответ со ссыл-
кой на приказ о сохранении летного состава. 
Стали призывать и девушек, которых направ-
ляли в зенитную артиллерию и в аэростат-
ные заграждения. Мы из Азгеолуправления 
их торжественно провожали, а я все время 
чувствовал себя особенно неудобно, тем бо-
лее что как секретарь парторганизации Аз-

геолуправления, которым я был с марта 1941 
г., я выступал с теплыми напутственными ре-
чами и особенно ярко представлял себе, как 
это неприлично выглядит, что здоровый мо-
лодой мужчина провожает в армию девушек, 
а сам остается в тылу». Он вновь и вновь 
обращался во все более высокие инстанции: 
городской и республиканский военкоматы и 
в соответствующие партийные комитеты, но 
долго все оставалось по-старому. Как все ге-
ологи, В.В. Тихомиров имел бронь от призы-
ва в армию, но в мае 1942 г. все-таки добился 
отправки в действующую армию, дойдя до 
ЦК КП(б) Азербайджана.

По распоряжению военкомата его на-
правили на политработу в авиацию. После 
краткосрочного обучения в башкирском го-
родке Белебей на курсах РПАД (работников 
политотделов авиадивизий) при воздушном 
факультете Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина он получил назначение на 
должность заместителя командира по по-
литчасти в 22-ю отдельную авиационную 
эскадрилью связи в составе 13-й воздушной 
армии Ленинградского фронта. Основной 
задачей эскадрильи были ночные бомбарди-
ровки для поражения целей вдоль переднего 
края и в ближних тылах противника. 

Боевые самолеты У-2 представляли со-
бой фанерные конструкции, обтянутые осо-
бой тканью – перкалем. Металлическими 
были только мотор и проволочные тяги ру-
левого управления да, пожалуй, держатели, 
к которым подвешивались бомбы. При по-
падании вражеского снаряда, обычной пули 
или осколка самолет, хотя и пробивался на-
сквозь, обычно не терял устойчивости в воз-
духе и продолжал выполнение боевой задачи. 
В своих воспоминаниях В.В. Тихомиров [2, 
с. 187] отмечал: «Точность бомбометания 
этих ночных самолетов, сбрасывавших свой 
груз с высоты 500–700 м, была настолько 
велика, что одно появление их морально 
действовало на противника, который, услы-
шав характерное для У-2 тарахтение мото-
ра, стремился укрыться в щель или залезть 
в окоп, что было особенно важно при той 
напряженной боевой обстановке, которая 
почти постоянно была на линии фронта. 
Поэтому гитлеровцы за каждый сбитый ими 
самолет этого типа получали орден «Желез-
ный крест», в то время как для получения та-
кой же награды им требовалось уничтожить 
не менее трех наших истребителей или ско-
ростных бомбардировщиков».

По штату В.В. Тихомирову не положено 
было летать, но он считал, что отсиживаться 

В.Е. Хаин (первый слева) 
и В.В. Тихомиров (второй 

слева) в лагере геологов в 
долине Шахаюзи, Север-

ный Азербайджан, 1935 г.
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на земле недостойно, и обратился к командо-
ванию 13-й воздушной армии, куда входила 
эскадрилья, с просьбой, чтобы ему разреши-
ли участвовать в боевых вылетах. С неболь-
шим летным опытом (всего лишь 20 часов 
налета) и с ограничениями по состоянию 
здоровья (невроз сердца) выпустить в воздух 
его не могли, но он очень настаивал на этом. 
В.В. Тихомиров получил разрешение уча-
ствовать в боевых вылетах после успешного 
испытания по штурманской подготовке. 

С середины февраля 1943 г. он начал ле-
тать, подменяя того или иного штатного 
штурмана самолета, которому необходимо 
было дать одну-две ночи отдыха. Уже к апре-
лю 1943 г. он совершил 40 боевых вылетов, 
за что был представлен к правительственной 
награде – ордену Отечественной войны II 
степени. Надо сказать, что во всей 13-й Воз-
душной армии было только два заместителя 
командира по политчасти, которые непо-
средственно участвовали в воздушных боях.

В мае 1943 г. должность замполита 
упразднили, и все политработники направ-
лялись на переподготовку. В.В. Тихомиро-
ва было намечено послать в г. Ташкент на 
курсы начальников штабов авиационных 
частей. Но он обратился к командованию с 
просьбой оставить его в своей части с пере-
водом на строевую работу. По распоряже-
нию штаба армии было проведено испыта-
ние уровня его военной подготовки, после 
чего В.В. Тихомиров был назначен штурма-
ном авиазвена.

В своих воспоминаниях о войне В.В. Ти-
хомиров описал несколько нештатных си-
туациях во время полетов, когда только чу-
дом он остался жив. Это и вынужденная 
посадка самолета на нейтральной полосе, и 
взлет с нее в нескольких десятках метрах от 
приближающегося неприятеля, и снаряд из 
скорострельной пушки, попавший в самолет 
и грозивший неминуемой гибелью. Он мог 
погибнуть и осенью 1943 г. рядом с аэро-
дромом, на земле, в деревенском домике, в 
котором он отдыхал от полетов, – однажды, 
вернувшись с полетов, он обнаружил про-
бивший при обстреле стену дома и попав-
ший в подушку обломок снаряда размером 
около 30 см. Тогда ему опять повезло.

Полоса везения закончилась 18 апреля 
1944 г., когда при подготовке новой площад-
ки для взлетной полосы аэродрома из-за от-
сутствия саперов взрывные работы вместе с 
инженером эскадрильи Старовойтовым вел 
В.В. Тихомиров. Взрывчатки не хватило, и 
было решено использовать неразорвавшиеся 

немецкие противотанковые мины и гранаты. 
Одна из мин разорвалась прямо в руках това-
рища, и он погиб, а В.В. Тихомиров получил 
тяжелейшее ранение. Случайно оказавшие-
ся в этом безлюдном месте женщины спасли 
ему жизнь, завернув в единственное одеяло 
и доставив до ближайшего расположения 
военных. Но зрение он потерял полностью 
и в январе 1945 г., как инвалид I группы (по 
зрению), был демобилизован. Именно с это-
го момента начинается настоящий граждан-
ский подвиг Владимира Владимировича Ти-
хомирова длиной в целую жизнь.

Не смирившись с потерей зрения, пыта-
ясь бороться с судьбой, в 1947 г. он еще пое-
дет в Одессу к офтальмологу В.П. Филатову, 
но только лишь для того, чтобы выслушать 
неутешительный приговор знаменитого вра-
ча: чудес не бывает [2, с. 210].

Но это произошло позже, а в 1945 г. В.В. 
Тихомиров заставил приемную комиссию 
поверить в то, во что и сам трепетно верил– 
зрение скоро восстановится, и поступил в 
аспирантуру Московского геологоразве-
дочного института им. С. Орджоникидзе 
(МГРИ, ныне Московский геологоразведоч-
ный университет) как и планировал до вой-
ны. Заведующий кафедрой общей геологии 
МГРИ профессор В.В. Белоусов и научный 
руководитель В.В. Тихомирова профессор 
А.А. Богданов оказывали аспиранту всяче-
скую помощь. Грузинское геологическое 
управление заключило с В.В. Тихомировым 
договор на выполнение близкой по содер-
жанию к диссертационной теме работы об-
зорного характера. К нему прикрепили кол-
лектора К.П. Саксельцева, читавшего В.В. 
Тихомирову первоисточники и писавшего 
под его диктовку. Геологи управления регу-
лярно знакомили Владимира Владимировича 
с новыми полевыми наблюдениями. В про-
цессе работы над диссертацией его консуль-
тировали Р.Н. Абдуллаев, Ш.А. Азизбеков, 
М.М. Алиев, М.И. Варенцов, П.К. Гамкре-
лидзе, В.П. Ренгартен, А.Н. Соловкин, В.Е. 
Хаин и многие другие.

Первая небольшая печатная работа В.В. 
Тихомирова была опубликована в 1941 г. в 
«Трудах Азгеолуправления» [3]. В соавтор-
стве с В.Е. Хаиным в 1947–1949 гг. он написал 
несколько научных статей по результатам про-
веденного еще до войны изучения подводных 
оползней и обвалов (олистостромов– по со-
временной терминологии) в разрезе третич-
ных отложений северо-восточного Азербайд-
жана, юрских и меловых отложений северных 
предгорий Малого Кавказа [4, 5].
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Весной 1949 г. В.В. Тихомиров блестя-
ще защитил диссертацию «Малый Кавказ 
в верхнемеловое время (основные типы от-
ложений и условия их образования)» на со-
искание ученой степени кандидата геолого-
минералогических наук, выпущенную в виде 
отдельной монографии [6]. Диссертационная 
работа была результатом обобщения матери-
ала его довоенных исследований с дополне-
ниями полученных в послевоенное время но-
вых данных геологического изучения Кавказа. 
В.В. Тихомиров применил метод построения 
поярусных палеогеографических карт, по-
зволивший разобраться в деталях эволюции 
физико-географической обстановки региона 
и дать прогнозные оценки поисков ряда по-
лезных ископаемых. Через три месяца после 
получения дополнительного отзыва третьего 
оппонента ему присуждают ученую степень 
доктора геолого-минералогических наук, а 

диссертация в 1952 г. удостаивается 1-й пре-
мии МОИП. 

Поработав короткое время после окон-
чания аспирантуры сотрудником научно-
исследовательского сектора МГРИ, в 1949 
г. В.В. Тихомиров стал научным сотрудни-
ком Института геологических наук АН 
СССР (ИГН). Его пригласил Н.С. Шат-
ский, заведующий геологическим секто-
ром ИГН, для постановки плановых ис-
следований по истории и методологии 
геологических наук. В 1951 г. В.В. Тихоми-
ров возглавил вновь созданный Кабинет 
истории геологических наук, переимено-
ванный в 1956 г. в Отдел истории геоло-
гии Геологического института АН СССР 
(ГИН). В 1950 г. В.В. Тихомирова утвер-
дили в ученом звании старшего научного 
сотрудника по специальности «тектони-
ка», а в 1955 г. – в ученом звании профес-
сора по специальности «история геологи-
ческих наук».

В 1953 г. по инициативе В.В. Тихомиро-
ва при поддержке академиков Н.С. Шатско-
го и Д.И. Щербакова, с которым Владимир 
Владимирович познакомился в первые ме-
сяцы войны во время приезда Д.И. Щерба-
кова на Кавказ для исследования состояния 
месторождений стратегического сырья, в 
АН СССР была основана серия «Очерки 
по истории геологических знаний», ответ-

Письмо Президиума 
Всероссийского общества 

слепых от 21.07.1949 г., 
направленное В.В. Тихо-

мирову в связи с успешной 
защитой им кандидат-

ской диссертации

В рабочем кабинете, ГИН АН СССР, 1966 г.
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ственным редактором которой и был В.В. 
Тихомиров с 1953 по 1991 г.

В 1953 г. В.В. Тихомиров после инсульта 
находился на лечении в санатории «Узкое», 
где встретился с академиком В.А. Обруче-
вым. До этого они уже несколько лет были 
знакомы по переписке. Ученые подолгу об-
суждали вопросы геологии и истории гео-
логии. В.А. Обручев искал приемника для 
продолжения начатой им «Истории геоло-
гического исследования Сибири» и нашел 
его в лице В.В.Тихомирова. 

По инициативе В.А. Обручева, поддер-
жанной академиками Д.В. Наливкиным, К.И. 
Сатпаевым, Н.М. Страховым, Н.С. Шатским 
и одобренной Президиумом АН СССР, со-
вместно с Министерством геологии СССР 
в 1955 г. была создана Комиссия по геоло-
гической изученности СССР (КОГИ). В 
ее задачи входили выявление, сбор воеди-
но и обработка всех существующих с 1800 
г. материалов, связанных с геологическими 
изысканиями, когда-либо проводившимися 
на территории нашей страны, чтобы создать 
как можно более полный фонд сведений по 
геологии Советского Союза и опубликовать 
их в форме реферативных обзоров. 

Работа возглавлялась бюро КОГИ, в ко-
торое в разные годы входили академики 
Д.В. Наливкин, Н.С. Шатский, А.В. Пей-
ве, А.Л. Яншин, Н.П. Лаверов и другие 
ведущие геологи и организаторы науки. 
Научно-методическое и организационное 
руководство КОГИ было возложено на В.В. 
Тихомирова. Необходимо было провести 
сбор, обработку, систематизацию рефератов 
и аннотаций на все геологические исследова-
ния по каждому региону СССР, разработать 
и составить детальные указатели и написать 
обзорные главы за отдельные периоды.

Комиссия координировала работу 80 
учреждений, входивших в систему Министер-
ства геологии СССР, АН СССР и других ве-
домств. Все рефераты и обзорные главы были 
скомпонованы в 52 тома по регионам, услов-
но выделенным на территории СССР. Резуль-
татом деятельности КОГИ стало уникальное 
по объему (1050 выпусков) и по охвату мате-
риала справочно-информационное издание 
«Геологическая изученность СССР», равно-
го которому нет ни во всем мире, ни в другой 
области знаний [7]. Большую ценность в этом 
издании представляют указатели: авторский, 
географический, предметно-систематический, 
полезных ископаемых и месторождений. 
Главным редактором издания с 1969 по 1992 
гг. был В.В. Тихомиров.

В соавторстве с В.Е. Хаиным В.В. Тихо-
миров опубликовал книгу «Краткий очерк 
истории геологии» [8], которая вот уже 
много лет широко используется в качестве 
учебного пособия, как и его монография 
«Геология в России первой половины XIX 
века» [9, 10], изданная в двух частях и со-
держащая исчерпывающий анализ состоя-
ния геологии того времени и ряд выводов по 
закономерностям развития науки вообще. В 
1965 г. монография была удостоена 1-й пре-
мии МОИП.

Монография «Геология в Академии наук 
(от Ломоносова до Карпинского)» стала 
последней значительной работой В.В. Ти-
хомирова [11]. В истории геологических 
исследований в Академии наук он выделил 
три периода: эпоху великих академических 
экспедиций (1724–1825 гг.), эпоху становле-
ния биостратиграфии и расцвета описатель-
ной минералогии (1825–1882 гг.) и эпоху 
историзма в геологии и внедрения точных 
методов в науку о природных соединениях 
(1882–1917 гг.). В.В. Тихомиров считал, что 
отечественная геология за рассматриваемые 
два столетия внесла крупный вклад в исто-
рию мировой науки, а имена многих русских 
членов академии заслуженно увековечены в 
списках основоположников новых направле-
ний и отраслей знаний.

Научные заслуги В.В. Тихомирова были 
высоко оценены научным сообществом. 

В.А. Обручев (слева) и 
В.В. Тихомиров в санато-
рии «Узкое», 1953 г. 



12  История наук о Земле. 2 0 1 0 . 
 Т. 3 . № 3 .  C . 7  –  2 2

З. А .  Бесс уднова

За большие заслуги в развитии истории 
геологии В.В. Тихомиров в 1963 г. избрали 
членом-корреспондентом, а в 1966 г. – дей-
ствительным членом Международной акаде-
мии истории науки (г. Париж), в составе ко-
торой он оказался единственным геологом. 
На выданном ему дипломе начертан девиз 
академии: «История – свет жизни, посколь-
ку она позволяет разуму понять на опыте 
прошлого, что ожидает нас в будущем». Для 
В.В. Тихомирова история науки поистине 
стала светом, озарившим его жизнь.

На 23-й сессии Международного геоло-
гического конгресса (МГК) в 1968 г. была 
утверждена Международная комиссия по 
истории геологических наук (ИНИГЕО), 
созданная на учредительном собрании в 
Ереване в 1967 г. по инициативе В.В. Ти-

хомирова. В.В. Тихомирова дважды изби-
рали президентом этой комиссии, а с 1976 
г. он был паст-президентом, с 1984 – вице-
президентом, в 1988 г. стал членом бюро 
ИНИГЕО [12]. На 27-й сессии МГК он воз-
главлял работу секции «История геологии» 
и 11-го симпозиума ИНИГЕО. В значитель-
ной степени усилиями В.В. Тихомирова была 
создана новая отрасль – история геологиче-
ских наук, получившая международное при-
знание, наряду с традиционными направле-
ниями геологии.

29 декабря 1981 г. В.В. Тихомирова из-
брали членом-корреспондентом АН СССР 
по Отделению геологии, геофизики, геохи-
мии (геология).

В.В. Тихомиров был инициатором про-
ведения ряда крупных международных, об-
щесоюзных и двусторонних (СССР – ПНР, 
СССР – ГДР) симпозиумов по истории и 
методологии геологических наук. В 1976 г. 
В.В. Тихомирова избрали почетным членом 
Общества геологических наук ГДР, а в 1987 
г. – Геологического общества ГДР. 

Владимир Владимирович участвовал в ра-
боте 23-й (1968 г., Прага), 24-й (Монреаль, 
1972 г.), 25-й (Сидней, 1976 г.), 26-й (Париж, 
1980 г.), 27-й (Москва, 1984 г.) сессий МГК, 
а также неоднократно принимал участие в 
заседаниях 11-го (1967 г., Польша), 13-го 
(1971 г., СССР), 15-го (1977 г., Англия), 16-
го (1981 г., Румыния), 17-го (1985 г., Вен-
грия), 18-го (1989 г., ФРГ) Международных 
конгрессов по истории науки.

В 1988–1991 гг. В.В. Тихомиров был со-

Д. Хемфри (слева), В.В. и  
Г.М. Тихомировы на XXII симпозиуме ИНИГЕО,  

Шотландия, апрель 1985 г.

Президент Международ-
ной комиссии по исто-

рии геологических наук 
(ИНИГЕО) 

В.В. Тихомиров откры-
вает симпозиум ИНИ-

ГЕО «История учения о 
полезных ископаемых». 
ГДР, г. Фрайберг, 1970 .

Группа делегатов VIII 
Международного сим-
позиума ИНИГЕО от 

АН СССР. Третий слева 
В.В. Тихомиров, ФРГ, г. 

Мюнстер, 1978 г. 
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ветником при дирекции ГИН АН СССР, с 
1991 по 1994 г. работал советником дирек-
ции в Государственном геологическом музее 
им. В.И. Вернадского.

В 1991 г. В.В.Тихомирова избирали дей-
ствительным членом Академии естествен-
ных наук Российской Федерации (ныне 
РАЕН).

Владимир Владимирович Тихомиров ав-
тор, соавтор и редактор более 600 научных 
публикаций, в том числе семи монографий. 
Отдельные его труды переведены на ино-
странные языки и изданы в 18 странах мира.

В.В. Тихомиров награжден орденами: 
Отечественной войны II (1943 г.) и I (1985 
г.) степени, Красной Звезды (1947 г.), «Знак 
Почета» (1971 г.), Октябрьской Револю-
ции (1976 г.), Трудового Красного Знамени 
(1985 г.) и медалями: «За оборону Ленин-
града» (1943 г.), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (1945 г.), «За трудовую доблесть» 
(1953 г.), почетными знаками: «Защитнику 
Ленинградского неба, 1942–1972 гг.» и «За-
щитнику Ленинградского неба, 1942-1982 
гг.», а также «Почетный разведчик недр» 
и «Отличник разведки недр» (1965, 1975, 
1980 гг.).

После окончания войны за работы по 
обеспечению нужд фронта, выполненные в 
течение 11 месяцев (от начала войны до ухо-
да в армию), В.В.Тихомирову были вручены 
медали «За оборону Кавказа» (1946 г.) и 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1966 г.) [13-14].

В честь 30-летия победы советского на-
рода и его Вооруженных сил в Великой От-
ечественной войне ему была вручена памят-
ная медаль Советского комитета ветеранов 
войны. Скончался Владимир Владимирович 
Тихомиров 13 января 1994 г. в Москве, по-
хоронен на Троекуровском кладбище.

В 2005 г. в Государственном геологиче-
ском музее им. В.И. Вернадского РАН про-
шел вечер памяти, посвященный 90-летию 
со дня рождения В.В. Тихомирова. Вышла 
в свет книга воспоминаний его коллег и 
учеников, в которой приведены факты био-
графии В.В. Тихомирова, показаны мощь 
его личности, его роль в разработке фун-
даментальных проблем истории геологии, 
в создании Международной комиссии по 
истории геологических наук – ИНИГЕО 
(INHIGEO) [14]. Книга хорошо иллюстри-
рована фотографиями, на которых можно 
увидеть и членов семьи В.В. Тихомирова: 
его вторую жену Людмилу Андреевну Ти-
хомирову (в этом браке родился сын Вла-
димир) и третью жену Галину Михайловну 
Тихомирову с их дочкой Ириной. (С пер-
вой женой Кирой В.В. Тихомиров встре-
тился в студенческие годы, но вскоре она 
умерла при родах). В Отделе истории гео-
логии ГГМ РАН бережно хранится память 
об этом талантливом ученом и неординар-
ном человеке с непростым характером и 
удивительной судьбой.

В приложении к настоящей статье при-
ведены фрагменты воспоминаний В.В. Тихо-
мирова о войне из работы [2].

Ректор Фрайбергской горной академии профессор 
Д. Роттер вручает В.В. Тихомирову серебряную 
медаль Фрайбергской академии (в центре – Л.А. 

Тихомирова). ГДР, г. Фрайберг, 1970 г.

На встрече с однополчанами,  
1980-е годы
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Начало службы в 22-й отдельной 
авиаэскадрильи связи 

Эскадрилья, в которой мне предстояло 
служить, состояла из самолетов системы 
Поликарпова (ПО-2, вернее У-2). Это были 
знаменитые, как я уже упоминал, в то время 
учебные машины У-2, на которых прошли 
первоначальное обучение многие комсо-
мольцы, ставшие впоследствии выдающими-
ся летчиками или парашютистами.

Часть, в которую я был назначен, имено-
валась эскадрильей связи, но ее основной 
задачей являлось исполнение функций ноч-
ных бомбардировщиков, поражавших цели 
глав ным образом вдоль переднего края и по 
ближним тылам противника. Самолеты эти 
были сугубо мирного назначения, и на пер-
вый взгляд они были совершенно беззащитны. 
Сюжет кинофильма «Небесный тихоход», 
вышедшего на экраны в 1945 или 1946 г., был 
теснейшим образом связан с этими ма шинами 
и людьми, воевавшими на них. Кстати, снят 
этот фильм был именно в нашей части, так 
что в массовых сценах можно видеть многих 
знакомых мне летчиков. Боевые само леты 
этого рода состояли из фанерных конструк-
ций, обтяну тых особой тканью – перкалем. 
Металлическими были толь ко мотор и прово-
лочные тяги рулевого управления да, пожа луй, 
держатели, к которым подвешивались бомбы. 
При попа дании вражеского снаряда, обычной 
пули или осколка само лет хотя и пробивался 
насквозь, но обычно не терял устойчи вости 
в воздухе и продолжал выполнение боевой 
задачи, если только не был поврежден мотор 
или ранены летчики…

Поскольку самолеты У-2 сооружались как 
учебные, все прибо ры были дублированы в 
обеих кабинах, ноги штурмана точно так же, 
как и у пилота, стояли на педалях, являющих-
ся руля ми поворота, а впереди между ног у 
обоих было по вер тикальному рулю управле-
ния. Весь путь к своему аэродрому по нашей 
территории самолет летел, обычно управ-
ляемый штурманом, а пилот тем временем 
отдыхал, и только подле тев к зоне аэродро-
ма, он вновь брал управление в свои руки и 
сажал самолет на посадочную полосу.

Каждую ночь я участвовал в двух, а иногда 
и в трех подоб ных вылетах. Однако полного 
однообразия не было, а пото му я кратко опи-
шу некоторые из тех вылетов, которые мне 
особенно хорошо запомнились. 

Боевые эпизоды

Однажды, было это в самом конце февра-
ля 1943 г., нам сообщили, что в ночное время 
можно ожидать обстрела Ленинграда из осо-
бо дальнобойных круп нокалиберных ору-
дий, подвезенных противником к Ленинг-
радскому фронту. 

По разведывательным данным, сообщен-
ным партизанами, появилось одно или два 
подобных орудия. По нашим предположе-
ниям, это были огромные пушки, про тотип 
которых немцы изготовили еще в конце 
первой миро вой войны с намерением при-
менить его для обстрела Лондо на через 
пролив Ла-Манш. Такое орудие, рассчи-
танное для стрельбы на дистанции в 100 км, 
было названо немцами «Большая Берта». 
Оно имело диаметр примерно в 405 мм, а 
снаряд весил около полутонны. Но в то вре-
мя использовать «Берту» немцы не успели, 
поскольку первая мировая война пришла 
к концу. В течение второй мировой войны 
такие ору дия до сих пор не применялись, 
но теперь (в начале 1943 г.) противник, 
очевидно, решил ужесточить террор, что-
бы сло мить дух ленинградского населения, 
и перебросил на наш участок «Большую 
Берту». Ее монтировали на двух большег-
рузных платформах, на одной из которых 
располагалась зам ковая часть, а на другой– 
ствол орудия.

Это был один из первых моих боевых вы-
летов. Я в то вре мя еще не имел достаточного 
боевого опыта, а потому летал с одним из наи-
более квалифицированных летчиков эскадри-
льи М.И. Манякиным, с которым мы впослед-
ствии долго дру жили, а затем, по окончании 
войны, потеряли следы друг дру га, и лишь в 
1986 г. я вновь, по переписке, разыскал его.

В описываемую ночь, безлунную и без-
звездную из-за большой облачности, на земле 
абсолютно ничего не просмат ривалось. Мы 
набрали высоту около 1000 м и взяли курс 
на юг, когда вдруг впереди вспыхнуло яркое 
пламя. Без сомне ния, это был большой взрыв 
или выстрел из очень крупнока либерного 
орудия. Мы решили приблизиться к этому 
месту и, поскольку ветер был север–северо-
восточный, чтобы по дойти скрытно от про-
тивника, взяли правее того района, где заме-
тили вспышку, и обошли эту подозрительную 
точку зна чительно западнее.

Приложение.  
Из воспомИнанИй в.в. ТИхомИрова об учасТИИ в велИкой 
оТечесТвенной войне
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Развернувшись, мы оказались гораз-
до южнее замеченно го нами места и стали 
приближаться к нему, продвигаясь в север-
ном направлении. Теперь ветер дул нам на-
встречу, и услышать работу мотора нашего 
самолета противник мог только в тот мо-
мент, когда мы должны были подойти к нему 
вплотную. Чтобы лучше рассмотреть заинте-
ресовавший нас объект, мы спустились при-
мерно до высоты 400 м и вышли на железную 
дорогу Ленинград – Псков в районе между 
стан циями Толмачево и Дивенская. Здесь на 
рельсах, располо женных параллельно основ-
ному пути, мы увидели огромное орудие, 
около которого светились небольшие огонь-
ки и были заметны передвигавшиеся фигур-
ки людей. Спустившись еще немного ниже, 
мы с юга вышли прямо на огневую позицию 
и сбросили на орудие весь имевшийся у нас 
запас бомб.

Несмотря на то, что бомбы у нас были 
мелкие, и было их совсем немного, все же на-
падение дало несомненный резуль тат. Сразу 
же засветились два прожектора, начавшие 
шарить лучами по небу в поисках нашего 
самолета, зарабо тали многочисленные счет-
веренные крупнокалиберные пуле меты и 

скоростные зенитные пушки «Эрликон», 
охранявшие «Берту». Стрельба велась трас-
сирующими снарядами, кото рые пролета-
ли в непосредственной близости от нашего 
самолета. Немного спикировав, мы стали 
уходить в сторону леса, где не было батарей 
противника. Нанесли ли мы сколько-нибудь 
существенное повреждение, было неясно, но 
все же орудие ни в ту, ни в последующие ночи 
больше не стреляло, и, воз можно, оно было 
повреждено или, скорее, его прислуга оказа-
лась выведенной из строя. Впоследствии, уже 
после окончания войны, мне рассказывали о 
выставке трофеев, от крывшейся в Ленингра-
де, среди которых была и «Большая Берта», 
но, к сожалению, на выставке мне побывать 
не удалось. Известно только, что под Ленин-
градом были захвачены два гигантских ору-
дия такого типа, из которых одно имело диа-
метр 420 мм, а другое – 440 мм.

Примерно через 10 дней после описан-
ного эпизода, т.е. около середины марта, был 
другой примечательный случай. В эту ночь я 
вылетел с пилотом Карпуниным для выпол-
нения обычного задания по бомбардировке 
активных огневых то чек в пределах перед-
него края противника. Была пасмурная по-
года и низкая облачность, но лететь можно 
было спокой но. Однако, еще не долетев до 
линии фронта, мы попали в полосу сильного 
вихря, сопровождавшегося обильным сне-
гопадом. Как оказалось, почти сразу после 
нашего взлета на КП поступило штормовое 
предупреждение вместе с коман дой о пол-
ном прекращении полетов. Поскольку нас 
предупредить не успели, мы продолжали 
полет, несмотря на сильнейшую вьюгу и ура-
ганные порывы, швырявшие машину из сто-
роны в сторону. Видимости не было ника-
кой, а пользо ваться приборами, из которых 
у нас были только компас и высотомер, стало 
практически невозможно из-за постоянной 
смены положения самолета.

Никаких признаков линии фронта, по 
огням которой мож но было бы хоть как-
нибудь ориентироваться, видно не было. Так 
продолжалось около часа, и, поскольку запас 
бензина быстро уменьшался, а пользы от на-
шего полета не было ни какой, мы предпри-
няли попытку вернуться на аэродром, но это 
оказалось трудновыполнимой задачей из-за 
продолжав шегося обильного снегопада и 
почти нулевой видимости. К счастью, ветер 
стал постепенно ослабевать, и, несмотря 
на отсутствие каких-либо ориентиров, мы 
решили идти по ком пасу на север–северо-
восток, где, как мы полагали, должен был 

Осень 1943 г.
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находиться наш аэродром. Через некоторое 
время Карпунин сказал по переговорному 
аппарату: «Бензин на исходе, будем призем-
ляться при первой же возможности». Почти 
тотчас же метель прекратилась и открылась 
небольшая видимость. Оказалось, что мы 
находились на относительно низкой высоте 
над густым хвойным лесом и че рез 2–3 мин 
вылетели на вытянутую поляну, засыпанную 
глу боким снегом. Ничего подозрительного 
на ней видно не было, и Карпунин сразу же 
посадил самолет, тут же выключив мо тор. 
Снег был очень рыхлый, так что лыжи само-
лета доволь но глубоко погрузились в него, 
и после небольшого пробега машина оста-
новилась. Я посмотрел на компас, он пока-
зывал, что мы ориентированы на север, и, 
следовательно, если рас чет обратного курса 
был верным, то наши войска должны быть 
справа. Однако было совершенно неясно, 
находимся ли мы на своей территории или 
уже пересекли ее и попали в ближ ние тылы 
противника, который на финском участке 
фронта был к северо-западу от пригородов 
Ленинграда.

Я вылез из кабины, спрыгнул на снег и 
извлек из унтов свой ТТ. Во время полета 
мы всегда перекладывали пистолет из кобу-
ры в голенище правого унта. В унтах благо-
даря двой ному собачьему меху было тепло, 
что предохраняло писто лет от замерзания. 
Трущиеся части пистолета смазывались ма-
шинным маслом, но, несмотря на это, при 
сильном морозе примерзали одна к другой. 
Температура же на значительной высоте, к 
тому же при встречном ветре, обычно была 
ниже минус 30–35° С.

Я направился вправо от самолета, т.е. на 
восток в сторо ну ближайших деревьев, вни-
мательно прислушиваясь к ок ружающему. 
Была полная тишина, лишь изредка слыша-
лись единичные порывы утихавшего ветра и 
шорох покачиваемых им верхушек сосен. Так 
я прошел 40–50 м и, когда уже при близился 
к лесу, вдруг услышал короткий треск сучьев. 
Я ос тановился и, освободив предохранитель 
своего ТТ, открыл наушники мехового шле-
ма, чтобы можно было лучше слышать. Через 
несколько мгновений хруст веток послышал-
ся еще ближе, перешел затем в звук падения 
крупного предме та, после чего последовала 
нецензурная брань, чрезвычайно обрадовав-
шая меня, так как так мог выражаться только 
наш соотечественник, – значит, мы были у 
своих, я тут же оклик нул этого человека. Это 
был часовой, вылезший из своего укрытия на 
передовой, чтобы выяснить, что за самолет 

при землился прямо на нейтральной полосе, 
как раз посередине между расположением 
советских и финских передовых час тей. Сол-
дат опустил свой автомат и вместе со мной 
пошел в землянку командира, находившую-
ся тут же поблизости в гу стом лесу. В зем-
лянке был лейтенант, которому я предъявил 
удостоверение и попросил показать мне на 
карте точку, где находится поляна, на кото-
рой мы приземлились.

Лейтенант предупредил, что против-
ник очень близко и в любой момент может 
организовать вылазку для захвата нашего 
самолета. Он не стал меня задерживать до-
полнительными расспросами и послал вме-
сте со мной часо вого, который в случае необ-
ходимости оказал бы нам помощь при взлете.

Подбежав к самолету, я сообщил Карпу-
нину, что мы находимся примерно в 15 км от 
нашего аэродрома, назвал точное направле-
ние и указал местонахождение ближайшей 
дороги, на которую следовало ориентиро-
ваться, чтобы крат чайшим путем добраться 
домой. Я стал вращать пропеллер самолета, 
и через 3–4 оборота летчик включил кон-
такт, но самолет не двигался, так как лыжи 
довольно глубоко увязли в снегу. Тогда я 
стал толкать машину в правое крыло, а со-
провождавший меня солдат делал то же са-
мое с левой сто роны. Мы раскачивали само-
лет из стороны в сторону, пока он, наконец, 
не сдвинулся с места. В это время солдат 
крик нул: «Скорее, финны бегут сюда!» И 
хотя они были не более чем в 70 или даже 50 
м от нас, бежали они очень медленно, увя-
зая более чем по колено в свежевыпавшем 
рыхлом снегу. Но самолет уже начал разбег, 
и я, на ходу уцепившись за ка бину, вскочил 
на крыло и быстро перелез на свое сиденье. 
Солдаты противника были очень близко 
и, заметив, что мы начинаем взлетать, при-
нялись стрелять по самолету из авто матов, 
но мы благополучно оторвались от земли, 
взлетев до высоты сосен, сразу свернули на-
право и почти тут же увиде ли дорогу, дер-
жась которой, примерно через 10 мин под-
летели к нашему аэродрому и, не делая над 
ним обычного квадрата, прямо пошли на по-
садку, поскольку бензина почти не осталось. 
Командир нашей эскадрильи, пришедший по 
расчету времени к выводу, что бензин у нас 
уже кончился, доложил в штаб армии, что мы 
не вер нулись на базу и, как видно, машина 
либо погибла в резуль тате ураганного ветра, 
либо была сбита противником. Теперь же он 
внес уточнение, сообщив, что все обстоит 
благополуч но…
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Последние дни на фронте.

 Перемещаясь на юг и запад, мы в редких 
сохранившихся деревнях не встречали не 
только человека, но даже собаки – всех нем-
цы угнали при своем отступлении. В домах 
остались только кошки, что подтверждало ту 
их характерную особенность, что они при-
выкают к определенному месту и стараются 
не покидать его, тогда как собаки следуют за 
своими хозяевами. Кроме небольшого числа 
уцелевших, хотя и совершенно пустых де-
ревень, подав ляющее большинство их было 
полностью уничтожено и со жжено так, что 
среди сугробов снега можно было за метить 
только отдельные торчащие печные трубы.

Февраль, март и начало апреля 1944 г. мы 
довольно мно го летали днем, выполняя зада-
ния по обеспечению связи между командо-
ванием и наступающими частями. Теле-
фонная связь часто не поспевала за быстро 
перемещающимися пе редовыми частями 
и командными пунктами, а радио исполь-
зовалось не всегда, так как противник мог 
подслушивать сек ретные переговоры. Поэ-
тому применяли старый надежный способ: 
передача приказа в письменном виде. Мы 
брали в полет несколько трубок, в которые 
закладывались распоря жения, и, подлетев 
на низкой высоте к назначенному пункту 
(обычно это бывала землянка), делали над 
ним круг, а когда из нее выходил человек, 
сбрасывали соответствующий вым пел, к ко-
торому была прикреплена длинная цветная 
лента, чтобы его легче было найти и подо-
брать. Увидев, что вымпел подобран, мы про-
должали свой полет к следующему адреса ту. 
Во время этих полетов можно было во мно-
гих местах наблюдать следы длительного пре-
бывания противни ка. Так, южнее Пулково на 
значительной площади были вид ны ряды вы-
копанных могил. С немецкой аккуратностью 
они располагались строго по одной линии 
в несколько параллель ных рядов, и можно 
было насчитать свыше сотни близко рас-
положенных пустых могильных ям, которые 
были подго товлены заблаговременно в связи 
с предполагавшимися дли тельными боями. 
Но наше наступление на этот раз развива-
лось так стремительно, что гитлеровцы не 
успели подобрать и захоронить тела погиб-
ших своих солдат и офицеров, которые ос-
тавались лежать на поле боя еще длительное 
время после отхода немецких частей.

Я упомяну еще один запомнившийся мне 
характерный при знак пребывания на этой 
земле гитлеровцев. Пролетая над доволь-

но большим участком, где не осталось даже 
призна ков какого-либо жилья, так как все 
было засыпано глубоким снегом, я обратил 
внимание на единственное сохранившееся 
здесь сооружение в виде двух массивных 
столбов высотой примерно в три – три с по-
ловиной метров, с прикрепленным между 
ними бревном, на котором болталось не-
сколько обрывков веревки. Эти стол бы с по-
перечным бревном, напоминавшие какое-то 
спортив ное сооружение, были виселицей.

Сохранились и иные отпечатки следов 
пребывания фаши стов. Однажды мы полу-
чили задание отвезти приказ коман дования 
фронтом в штаб воинского соединения, 
располагав шийся в Гдове, на восточном бе-
регу Чудского озера. Этот не большой горо-
док уцелел, и в нем осталась значительная 
часть жителей. Наш самолет совершил посад-
ку на небольшом аэро дроме, расположенном 
в непосредственной близости от го рода, и 
я побежал с пакетом для вручения его лич-
но началь нику штаба. На улицах попадались 
единичные пешеходы, муж чины и женщины, 
поведение которых меня совершенно обес-
куражило. Каждый из них, увидев офицера, 
от ходил с тротуара в сторону и, стоя на про-
езжей части доро ги, низко кланялся. Сна-
чала я подумал, что так они приветствуют 
приход наших войск, но затем выяснилось, 
что это типичный отголосок того требова-
ния, которое привили мест ному населению 
оккупанты, заставлявшие каждого жителя 
стоять в низком поклоне, пока мимо про-
ходили военнослу жащие. Очевидно, за два с 
половиной года оккупации такое поведение 
уже вошло в привычку.

В марте и начале апреля каждую ночь до 
нас доносился непрерывный гул самолетов и 
потом глухие разрывы сбрасывавшихся ими 
бомб. Это регулярно «работали» совет ские 
тяжелые ночные бомбардировщики из пол-
ка, которым командовала полковник Вален-
тина Степановна Гризодубова. Ее полк был 
укомплектован очень опытными летчиками 
гражданской авиации, которые относились 
с большим ува жением к своему командиру и 
за глаза называли ее «мать», хотя она была 
моложе почти каждого из них. Этими ночны-
ми налетами на города Кингисепп и Нарву, 
превращенные противником в почти непре-
одолимые крепости, бомбардировщи ки про-
бивали путь к освобождению Эстонии.

С середины марта наша эскадрилья ба-
зировалась в д. Ситенка близ р. Луги. Здесь 
на небольшом поле мы расчистили взлетно-
посадочную полосу, взорвав на ее продол-
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жении в обе стороны высокие деревья, за 
которые могли зацепиться само леты. Эта са-
модельная площадка вполне успешно служи-
ла нам до тех пор, пока не начались оттепе-
ли и не возникла необходимость по добрать 
подходящую полосу на более высоком месте, 
где не скапливались бы талые воды. Такой 
участок был выбран на левом берегу р. Луги 
вниз по ее течению, вдалеке от Ситенки. По-
скольку передовые части вместе с саперами 
ушли далеко вперед и находились уже под 
Псковом, весь личный состав эскадрильи са-
мостоятельно принялся за сооружение взлет-
ной полосы. На ней, кроме нескольких сосен, 
возвышались и крупные валуны, оставшиеся 
от ледниковой морены, которые сохрани-
лись со времени материкового четвертично-
го оледенения. Убрать эти препятствия, т.е. 
деревья и гра нитные валуны, возможно было, 
только подорвав их. Для ре шения такой за-
дачи мы имели лишь несколько килограммов 
тола, 3–4 м бикфордова шнура и коробку 
пистонов со взры вателями. Специалистов 
по взрывному делу у нас не было, и за эту ра-
боту взялись инженер эскадрильи капитан 
Старовойтов и я, поскольку, будучи геологом, 
я имел элементарное знаком ство с подобной 
процедурой.

В первый день мы успешно подорвали не-
сколько деревь ев и один из крупных валунов, 
но на этом тот небольшой за пас взрывчатки, 
которым мы располагали, полностью иссяк. 
На следующий день – было это 18 апреля 
1944 г. – мы ре шили попробовать поискать 
остатки взрывчатки, которые могли сохра-
ниться около небольшого взорванного моста 
че рез речку, впадавшую в Лугу с правого бе-
рега. Мы со Старо войтовым отправились по 
левому берегу реки вниз по ее те чению. Река 
еще не вскрылась и полностью была скована 
льдом. Примерно через 2 км после выхода 
из Ситенки мы миновали небольшой дере-
вянный мостик, перекинутый через овраг, и 
пошли дальше. Здесь стоял столб с немец-
кой надпи сью на доске «Scheleso». Это был 
указатель, который нем цы обычно ставили у 
населенных пунктов для ориентировки сво-
их военнослужащих. Деревня Железо была 
целиком со жжена, и лишь вдоль дороги, по 
которой мы шли, сохрани лись единичные 
полуразвалившиеся печные трубы. Через 
несколько километров начинался большой 
партизанский рай он, куда противник в те-
чение всей войны не смог прорваться, но в 
непосредственной близости от него гитле-
ровцы разру шали и сжигали все населенные 
пункты. Мы прошли еще при мерно 2 км, пока 

на правом берегу Луги не показались остат-
ки взорванного моста, где мы надеялись най-
ти неиспользо ванную взрывчатку. Мы стали 
спускаться в долину реки, что бы подойти к 
этому месту поближе. На склоне довольно 
вы сокого берега, по которому мы спуска-
лись, среди глубокого слоя снега стали то и 
дело попадаться неразорвавшиеся не мецкие 
противотанковые мины и гранаты. Мы реши-
ли, что они вполне подойдут для нашей цели, 
ради которой мы пошли в этот поход, т.е. для 
расчистки взлетной полосы сооружавше гося 
нами временного полевого аэродрома. Поэ-
тому мы подбирали эти мины и гранаты и, вы-
винтив взрыватели, складывали вдоль дороги, 
чтобы завтра при ехать за ними на машине.

Мы занимались этим не менее часа, ког-
да в очередной раз я стал спускаться вниз 
по склону, а мой товарищ шел мне навстре-
чу, неся обычную 5-килограммовую проти-
вотанковую мину, напоминающую двояко-
выпуклую сковородку. Он по дозвал меня, 
сказав, что никак не может извлечь взры-
ватель, который  как-то необычно запутан 
тонкой проволокой. Я стал приближаться к 
нему и находился уже примерно в 5 м, ког-
да вдруг раздался сильнейший взрыв. О том, 
что было дальше, я точно сказать не могу. 
По-видимому, я какое-то время пролежал 
в снегу и только тогда стал соображать, что 
же про изошло. Стояла абсолютная тишина, 
если не считать необыч ного монотонного 
шума, раздававшегося со стороны моего ле-
вого уха (как впоследствии выяснилось, от 
звука близкого взрыва в нем лопнула бара-
банная перепонка). По лицу текла какая-то 
липкая жидкость и я ничего не видел. Не-
сколько раз я окликнул капитана Старово-
йтова, но он молчал, и я понял, что от мины, 
разорвавшейся у него в руках, он либо по-
гиб, либо тяжело ранен. 

Дальнейшее изложение того, что име-
ло место в ближай шие минуты, часы, дни и 
даже в течение нескольких недель, я не могу 
дать в четкой последовательности. Корот-
кие отрыв ки эпизодически возникают у 
меня в памяти, причем я твердо не уверен, 
что именно происходило раньше, а что позд-
нее. Поэтому теперь, как бы перебирая эту 
перетасованную коло ду карт-воспоминаний, 
я делаю попытку разложить эти «карты» в 
логической последовательности.  

Попытка подняться и оглядеться окон-
чилась полной не удачей, так как двигаться я 
почти не мог. Я абсолютно ничего не видел и 
не слышал. Спустя некоторое время я начал 
сооб ражать, что надо выползать хотя бы на 
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дорогу, которая была полностью заброшена. 
На ней никаких следов от транспорта мы не 
наблюдали, когда шли мимо остатков д. Же-
лезо; по-видимому, за последние три недели 
после отступления про тивника и прохода 
за ним наших войск дорогой совершен но не 
пользовались, а потому дорога была присы-
пана тонким слоем свежевыпавшего снега.  Я 
решил, что если выползу на доро гу, то смогу 
продолжать ползти по ней в сторону деревни, 
где мы жили. Грудь и левая рука у меня были 
пробиты в несколь ких местах, но я мог полз-
ти, действуя правой рукой и обеими ногами. 
Я сообразил, что для выхода на дорогу сле-
дует пол зти вверх по склону, и это решение 
оказалось правильным. Полз я с трудом, де-
лая большие передышки, продвигаясь вверх 
по склону, хотя и крайне медленно.

Вдруг я услышал тихие женские голоса. 
Это было очень странно, так как прежде 
на этой дороге  мы не встре чали ни одного 
человека, хотя и проходили по ней уже не-
сколько раз в течение последней недели. Я 
попытался закри чать, но у меня не получа-
лось практически никаких звуков, и все же 
женщины, шедшие по дороге, меня увиде-
ли, быстро спустились и стали, по-видимому, 
рассматривать, так как сто яли молча. Мне 
удалось все же сказать им, что я из части, 
расположенной в Ситенке. Я попросил со-
общить туда обо мне, но женщины (их было 
трое или четверо), посовещавшись, извлекли 

откуда-то старенькое стеганое одеяло и, за-
вернув меня в него, понесли. Одна женщина, 
как видно, осталась с малень кими детьми, ко-
торых было не менее трех-четырех, а осталь-
ные тащили одеяло, в которое я был завернут. 
Прислушива ясь к отдельным их словам, пе-
риодически доносившимся до меня, я понял, 
что мы уже прошли д. Железо и подошли к 
оврагу, через который был перекинут не-
большой деревян ный мост. Теперь же мост 
оказался сорванным потоком та лой воды, 
стремительно текшей по оврагу. Утром, ког-
да мы проходили это место, никаких призна-
ков таяния снега еще не было заметно, и, как 
видно, двумя-тремя часами ранее, когда жен-
щины с детьми прошли здесь, мост был еще 
цел. Недолго думая, они вновь подняли меня 
на руки и потащили через овраг. Ледяная 
вода, стремительно текущая в нем, до стигала 
почти до одеяла и, следовательно, была не 
менее чем по пояс моим спасительницам. 
Периодически я терял созна ние, так что по-
сле перехода через поток я забылся и пришел 
в себя, только когда услышал мужские голо-
са. Оказалось, что женщины дотащили меня 
до недавно сооруженного небольшого пун-
кта, расположенного примерно в 500–800 м 
от первых домов Ситенки. Это, как я думаю, 
был только что ус тановленный пост ВНОС 
(воздушное наблюдение, оповещение и 
связь). Здесь имелся телефон, и дежурившие 
там бойцы сообщили о случившемся в штаб.

Партийный билет 
В.В. Тихомирова после 
ранения 18 апреля 
1944 г. Видны следы от 
осколков и пятна крови



20  История наук о Земле. 2 0 1 0 . 
 Т. 3 . № 3 .  C . 7  –  2 2

З. А .  Бесс уднова

По-видимому, как раз в этот момент из 
расспросов военнослужащих, дежуривших 
на этом пункте, и ответов мне удалось ча-
стично узнать, каким образом принесшие 
меня женщины оказались на такой забро-
шенной дороге. Позднее в полевом госпита-
ле я услышал из бесед лежавших там ране ных 
еще о некоторых деталях, которые пополни-
ли расска занное женщинами.

В конце января 1944 г., когда войска 
Ленинградского фронта по всему рубежу 
от Финского залива до Ладоги и Волхова 
перешли в наступление, гитлеровцы после 
недолгого ожесточенного сопротивления 
стали постепенно откатываться в южном и 
западном направлениях. При этом они сго-
няли всех женщин и детей к железнодорож-
ным станциям и грузили их в эшелоны, со-
ставленные из товарных вагонов. Делалось 
это быстро и с немецкой пунктуальностью, 
так что в населенных пунктах не оставалось 
ни одного человека. Люди не успевали со-
браться и прихватывали с собой лишь детей, 
теплые вещи и имевшуюся еду. Мужчин и 
подростков-мальчиков в деревнях не оста-
валось, так как все они еще до этого време-
ни успели уйти к партизанам в густые леса, 
в центре которых находилось оз. Самро. Из 
мужчин в этих деревнях были только инва-
лиды, да еще служив шие немцам старосты 
и полицаи. Их, естественно, тоже сгоняли в 
эшелоны. Нашедшие меня женщины были, 
очевидно, из небольшой деревни, располо-
женной где-то на самой границе лесного 
партизанского района, куда немцы раньше 
заходить не отваживались. Их последним 
«подвигом» была полностью уничтожен-
ная д. Железо. Однако в дни отступления 
гитлеровцы ворвались и в деревню, стояв-
шую у самой границы партизанского края, 
и угнали на ближайшую железнодорожную 
станцию женщин и детей, оказавшихся в 
своих избах.

Эшелон с товарными вагонами, пере-
полненными женщинами, с запертыми сна-
ружи дверьми продвигался к юго-западу в 
направлении Пскова. Не доезжая до него, 
состав остановился, так как пути оказались 
разобранными в результате ночной опера-
ции партизан. Было это,  вероятно, в самой 
середине февраля или в конце марта. Фа-
шисты, охранявшие эшелон, не выпускали 
людей наружу, их не кормили и лишь изред-
ка давали ведро с горячей водой. Однажды, 
после двухдневного перерыва, во время 
которого не давали даже воды, вдруг стали 
разносить ведра с горячим кофе. Естествен-

но, что голодные люди сразу накинулись 
на него. Это произошло тогда, когда наши 
войска уже близко подошли к Пскову и с 
часу на час должны были освободить людей. 
Все гитлеровцы уже сбежали, и люди, кото-
рым удалось открыть двери вагонов, могли 
выйти наружу. Но оказалось, что кофе был 
отравлен, и большинство из выпивших его 
остались лежать в судорогах на полу ваго-
нов или были мертвы. Только некоторые 
женщины, опасавшиеся подвоха со сторо-
ны гитлеровцев, не прикоснулись к кофе и 
не разрешили пить его своим детям. Эти 
уцелевшие люди вылезли из вагонов и по-
брели обратно в сторону Луги и Гатчины, 
откуда их вывезли. Изможденные и обес-
силенные, обремененные к тому же детьми, 
они плелись до своих мест пешком очень 
медленно, питаясь тем, что давали им наши 
солдаты и жители уцелевших деревень в 
районе Псковщины. Очевидно, подобрав-
шие меня женщины только к 18 апреля 
прошли более чем 100-километровый путь 
от окрестностей Пскова до родных мест и, 
несмотря на то, что им оставалось всего не-
сколько километров до своей деревни, где 
они могли согреться и поесть, они все же 
приостановили свой путь ради того, чтобы 
спасти офицера Красной Армии.

Я не могу ручаться за абсолютную точ-
ность только что изложенных обстоя-
тельств, относящихся к истории, связанной 
с попыткой гитлеровцев угнать в Германию 
бесплатную  рабочую силу и с отравлением 
находящихся  в эшелоне людей, так как все 
перечисленное составлено из отдельных 
небольших отрывков, слышанных мною в 
разное время, и из моих воспоминаний. Но 
могу поручиться, что нечто подобное имело 
место.

Женщины, оставив меня в том же одеяле, 
которое теперь все было мокрым от крови, 
не говоря ни слова, пошли в обратном на-
правлении, к своим детям. Как видно, был 
уже вечер, и присланная за мной машина 
повезла меня прямо в г. Лугу, где меня по-
местили в пе редвижной полевой госпиталь. 
Я пришел в себя, когда стали разрезать нож-
ницами мою шинель и все обмундирование, 
поскольку снять его было невозможно, да 
и не нужно, так как все это было разорвано 
осколками и пропитано кровью…

Через два или три дня подошел санитарный 
эшелон, и меня на носилках внесли в вагон, в 
котором были специальные приспособления 
для крепления носилок. Я не разбирал дня 
и ночи, а потому не знаю, сколько времени 
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мы ехали до Ленинграда. Отчетливо помню 
только, как носилки вынесли и поставили на 
что-то очень холодное, очевидно, это был 
еще не растаявший снег.  

Первомайский праздник я встречал в па-
лате тяжелораненых. Лицо мое было целиком 
забинтовано, кроме рта и кончика носа. Я ле-
жал на спине тепло укрытый и не двигался. 
К нам в палату вошли пионеры с подарками. 
Один из них подошел ко мне, постоял, чтобы 
убедиться, что здесь лежит живой человек, и 
сказал: «Дяденька, возьмите»! – и положил 
мне на грудь маленький пакетик. Когда подо-
шла медсестра, она сказала мне, что ребята 
подарили мне самодельный кисет, сшитый 
из лоскутка материи, и несколько сухариков 
черного хлеба. Это все, что могли сделать ле-
нинградцы. Но я храню этот примитивный 

кисет, которым хотя никогда не пользовался, 
поскольку я не курю, но очень дорожу. В го-
спитале мне семь раз делали внутривенное 
вливание донорской крови. Благодаря этим 
вливаниям у меня быстро стала восстанав-
ливаться память, я почувствовал себя окреп-
шим и начал вставать с постели. Тогда меня 
признали транспортабельным и отправили в 
один из московских госпиталей. 

В госпитале мне сделали несколько опе-
раций и в самом конце января 1945 г. выписа-
ли как инвалида I группы (по зрению). Этим 
завершилось мое участие в войне. Я был де-
мобилизован и поступил в аспирантуру при 
Московском геологоразведочном институте 
им. С. Орджоникидзе (МГРИ) на кафедру 
общей геологии, которую возглавлял профес-
сор В.В. Белоусов.
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VLADIMIR VLADIMIROVICH TIKHOMIROV 
AND HIS CONTRIBUTIONS INTO HISTORY 

OF GEOLOGY
Zoya A. Bessudnova
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Abstract. A brief biography of a notable geologist, specialist in geology history, 
corresponding member of the Russian Academy of Sciences, veteran of the Great 
Patriotic War V.V. Tikhomirov is given. His main scientific achievements are analyzed. 
Rare documents and photos are presented.
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