
В историко-литературном журнале «На русских просторах» 

(выпуск 3(16) за 2016 год) была помещена статья Виктора Елисе-

ева «Он летал с Нестеровым». К сожалению, автор допустил ряд 

неточностей.

Во первых, генерального штаба штабс-капитан К.И. Лазарев в 

11-м авиационном отряде не лётчиком, а состоял в штате отряда в 

качестве наблюдателя. В этой должности он совершил единствен-

ный первый разведывательный полёт в начавшейся боевой рабо-

те отряда с командиром штабс-капитаном Нестеровым. В даль-

нейшем, уже в чине генерального штаба капитана он совершал 

полёты с военными лётчиками отряда поручиками Мрачковским, 

Передковым, штабс-капитаном Гавиным.

Далее автор публикации ошибочно указал численный штат 

отряда. В отряде было пять военных лётчиков (пятый поручик Ко-

ванько прибыл в отряд незадолго до гибели Нестерова) и нижних 

чинов – рядовых не 107, как указал автор, а 121.

На снимке, помещённым в публикации, автор указал «Несте-

ров среди офицеров II-го авиаотряда». Почему-то снимок оказался 

не точным. Часть лётного состава, слева и справа расположенного 

рядом с Нестеровым, «убрана». Оригинал снимка, выполненного 

6 марта 1914 года после перелёта Нестерова из Киева в Севасто-

поль, помещён в книге К.И. Трунова «Пётр Нестеров» (М., 1975 г.). 

Надпись гласит: «Нестеров среди лётного состава Севастополь-

ской авиационной школы, 1914 г.». Аналогичный снимок хранит-

ся в семейном архиве сестёр Скрягиных – Тамары и Наталии. Их 

отец – Георгий Сергеевич Скрягин – морской военлёт лейтенант, 

запечатлён на снимке в первом ряду второй слева. В центре сним-

ка штабс-капитан Нестеров (правая рука заложена за борт ките-

ля). Справа от него начальник Севастопольской школы авиации 

генерального штаба князь Мурузи. Рядом в гражданской одежде 

первый дипломированный русский авиатор, инструктор лётной 



школы Михаил Ефимов. Слева от Нестерова – герой перелёта 

1912 года Севастополь – Петербург инструктор школы лейтенант 

флота Виктор Дыбовский.

К вышеизложненнному добавим, что снимок с датой из 

альбома сестёр Скрягиных, запечатлевший личный состав, был 

опубликован автором этих строк к 100-летию со дня рождения 

Петра Николаевича Нестерова в газете «Вечерний Ленинград» 19 

февраля 1987 года.

И ещё: в феврале 2017 года будет отмечаться 150-летие со дня 

рождения новатора и выдающегося военного лётчика Русской 

авиации капитана Нестерова (чин капитана присвоен посмертно). 

Всё больше думается не только о нём, но и о тех людях, которые 

окружали его, а порой и помогали ему утвердиться в правоте 

задуманного им свершённого.

P. S. Главное для историка – факты. А факты, как известно, 

упрямая вещь.
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