
Репортаж

«Дайте мне музей, и я заполню его»
«Наполняют синевой 
парашюты…»

Внутри нас встретил экскурсо-
вод Василий Николаевич. Он 
сам давно окончил воздушно-де-
сантное училище и отслужил в 
войсках ВДВ. Нашу экскурсию 
он начал с предыстории музея и 
сказал, что до 1816 года в этом 
здании была духовная семи-
нария, в которой в свое время 
учился Павлов – ученый-физио-
лог. С 13 ноября 1818 года здесь 
открылись курсы для бойцов 
Красной Армии. 

В последний день января 2015 года воспитанники клуба 
начинающих журналистов посетили музей истории 
воздушно-десантных войск (ВДВ). Возле входа в музей 
стоят танки, которые сразу настраивают на определенный 
лад. 

Два музейных зала посвящены 
Великой Отечественной войне. 
Первый урон немцам нанесли 
советские десантники. Мы уви-
дели в зале экспонаты военного 
времени: обломки немецких и 
советских самолетов, обмунди-
рование, оружие десантников, 
предметы быта и личные вещи 

 Мы увидели винтовку, изобре-
тенную генералом Сергеем Мо-
синым. Ее скорость выстрела 
достигала двух тысяч метров. 
Английский пулемет MAXI (ко-
торый нам тоже удалось рассмо-
треть) был видоизменен в Рос-
сии и получил название «мак-
сим».

Далее экскурсовод показал нам 
форму красноармейца. Она 
представляет собой болотное 
пальто с ярко-алой каемкой по-
середине под пуговицы, сапоги, 
буденовка – шерстяной шлем с 
красной звездой, в центре кото-
рой были вышиты молот и плуг 
(до 1928 года).

Василий Николаевич рассказал 
нам о создании первого плаще-
вого парашюта, изобретенного 
в 1911 году Глебом Котельнико-
вым. Вскоре брезентовый пара-
шют заменили на матерчатый, 
через пояс которого проходит 
воздух. Это позволяло не так 
сильно раскачиваться в полете. 
Скорость снижения парашю-
тиста – пять метров в секунду, 
при этом нагрузка на ноги идет 
очень большая – 500 килограм-
мов. Десантников учат правиль-
ному прыжку и приземлению. 
Когда парашютисты заходят на 
посадку, они разворачиваются 
против ветра, для более удобно-
го приземления (а французских 
десантников приучают к иной 
методике – они приземляются 
на спину или на бок). 
Нам рассказали о братьях Ни-
колае, Владимире и Анатолии 
Дорониных. Они придумали 
часовой механизм, с помощью 
которого парашютисты могли 

О парашютах

рассчитывать скорость сниже-
ния и точность приземления. От 
нашего экскурсовода мы узнали 
о первом в нашей стране пара-
шютном заводе в Нижнем Нов-
городе, который первым возгла-
вил М. А. Савицкий. Он изобрел 
первые парашюты для десант-
ных экипажей с техникой. 
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бойцов. Во втором зале расска-
зывается о победе в Великой От-
ечественной войне. Яркие крас-
ные плакаты с лозунгами,  на 
картине во всю стену солдаты на 
Красной площади несут в руках 
фашистские знамена и бросают 
их в пламя. Это – парад Победы 
советских войск в битве с фаши-
стами. Завершает композицию 
копия памятника воину-освобо-
дителю в Германии.

Последний зал поразил и заин-
тересовал меня больше всего. В 
нем расположена панорама боя. 
Дымящееся небо, искореженные 
лица людей, страх в их глазах, 
кровь и смерть царят там. Эф-
фект «присутствия» усиливали 
разбросанные бревна, обломки 
от взрывов и осколки снарядов. 
Больше всего меня поразило, 
что на картине были изображе-
ны портреты реальных людей. Я 
долго не могла придти в себя от 
увиденного. Мы прошли в часов-
ню, где отдали дань погибшим в 
Великой Отечественной войне 
минутой молчания. 

Живая картина

Официальным днем праздно-
вания ВДВ является 2 августа, 
а неофициальной столицей – 
Рязань. Василий Николаевич 
познакомил нас с историей воз-
душно-десантного училища, на-
чавшейся 13 ноября 1918 года. 
В музее представлено 18 бюстов 
выпускников десантного учили-
ща, героев Советского Союза и 
России. Среди них П.С. Грачев 
– министр обороны России в 
1992-1996 гг., Г. И. Шпак – ко-
мандующий Воздушно-десант-

Об училище

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%94%D0%92


ными войсками России в 1996-
2003 годах, бывший губернатор 
Рязанской области. 
Ежегодно 9 мая в Рязани про-
ходит парад и конкурс военной 
песни, в которых десантники 
принимают участие и занимают 
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первые места. Песня «Распле-
скалась синева…», которую они 
обязательно исполняют в этот 
день,  стала неофициальным 
гимном ВДВ. Она написана за-
мечательным рязанским бардом 
Сергеем Ильевым. Строка имен-

но из этой песни и стоит в начале 
моего репортажа. 
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